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7-8 ноября в Республике Крым состо-

ялась V Юбилейная Международная 

конференция «Крым в современном 

международном контексте».

В работе конференции приняли 

участие представители политических, 

академических, экспертных кругов 

из более чем 25 государств (Греция, 

Израиль, Италия, Китай, США, 

Украина, Франция, Финляндия, 

Япония и др.), видные общественные 

деятели, предприниматели, пред-

ставители разных конфессий, рос-

сийские и иностранные студенты. 

В ее работе участвовала и делегация 

Международной Ассоциации русскоязычных адво-

катов (МАРА), в которую вошли президент МАРА, 

заслуженный юрист РФ, профессор Г.Б. Мирзоев, 

член МАРА, вице-президент Гильдии российских 

адвокатов, проректор Российской академии адво-

катуры и нотариата, директор Центрального дома 

адвоката, Почетный адвокат России, к.ю.н., доцент 

З.Я. Беньяминова, руководитель пресс-службы 

В.Н. Еремченко.

М е р о п р и я т и е  б ы л о  о р г а н и з о в а н н о 

Черноморской Ассоциацией международного 

сотрудничества (ЧАМС), Государственным авто-

номным учреждением «Деловой и культурный 

центр Республики Крым» (ГАУ ДКЦ РК) при под-

держке МИД РФ, Совета Министров и Госсовета 

Республики Крым, Постоянного представитель-

ства Республики Крым при Президенте РФ.

Основная тема V Юбилейной Международной 
конференции – «Общественная дипломатия в укре-
плении международных связей Республики Крым». 

Модератором конференции выступил замести-

тель Председателя Совета министров Республики 

Крым – Постоянный представитель Республики 

Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов.

Основными задачами Международной конфе-

ренции «Крым в современном международном 

контексте» были поиск ответов на современные 

вызовы, стоящие перед мировой общественно-

стью, представление зарубежным гражданам объ-

ективной информации о ситуации в Республике 

Крым, возрождение братских связей городов 

крымского региона с зарубежными городами, 

разработка новых подходов и инструментов для 

решения задач по международному продвижению 

Крыма, его утверждению в мировом информаци-

онном пространстве.

В рамках Международной конференции прошли 

сессии, семинары, секционные заседания между-

народных экспертов, пресс-конференции, а также 

дискуссии по всему спектру вопросов, касающих-

ся перспектив взаимодействия между странами, 

направлений развития евразийских интеграцион-

ных процессов и общественной дипломатии как 

механизма расширения международных, деловых и 

культурных связей Республики Крым, укрепления 

межнациональных отношений и согласия народов 

России и мира.

С докладами выступили руководители междуна-

родных организаций, дипломаты, общественные 

деятели, ученые, эксперты, представители нацио-

нально-культурных сообществ и автономий, пред-

ставители бизнеса, молодежь.

Г.Б. Мирзоев выступил на сессии «Роль обще-

КРЫМ В СОВРЕМЕННОМ 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНТЕКСТЕ
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ственной дипломатии в развитии международных 

связей Республики Крым». В своем выступлении 

Г.Б. Мирзоев отметил, что большое внимание 

Международная ассоциация русскоязычных адво-

катов уделяет крымской правовой проблемати-

ке. Президент МАРА и ряд членов Ассоциации 

принимают участие в деятельности Рабочей груп-

пы по международно-правовым вопросам при 

Постоянном Представительстве Республики Крым.

В частности, в своем выступлении он отме-

тил, что после воссоединения Крыма с Россией 

резко обострилась международная обстановка. 

Страны Запада во главе с США стали проводить 

откровенно антироссийскую политику, что весьма 

негативно отразилось и на положении жителей 

Крыма, особенно в части защиты их прав и закон-

ных интересов в странах проживания. Проблема 

консолидации усилий адвокатов, юристов и право-

защитников по противодействию нарушению прав 

крымчан стала особенно актуальной.

Участвуя в рамках своей компетенции в реализа-

ции задач, поставленных Президентом России В.В. 

Путиным в сфере защиты прав граждан России и 

российских соотечественников, Международная 

ассоциация русскоязычных адвокатов (МАРА) на 

протяжении последних лет активно сотруднича-

ет с МИД РФ, в частности, с Департаментом по 

работе с соотечественниками и Департаментом 

по гуманитарному сотрудничеству и правам чело-

века МИД России, с Советом по правам человека 

при Президенте РФ, с профильными комитетами 

Государственной Думы и Совета Федерации ФС 

РФ, другими государственными ведомствами и 

общественными организациями.

Большое внимание в своей деятельности 

МАРА уделяет крымской правовой проблемати-

ке. Президент МАРА и ряд членов Ассоциации 

принимают участие в деятельности Рабочей 

группы по международно-правовым вопросам 

при Постоянном Представительстве Республики 

Крым, которую возглавляет член МАРА А.В. 

Молохов.

Члены МАРА активно участвовали в подго-

товке Аналитического доклада «О легитимности 

Крымского референдума». Ассоциация принимала 

участие в работе Международной конференции 

«Международно-правовые аспекты признания 

Крыма: позиции и мнения российских соотече-

ственников-юристов» (октябрь 2016 г.) и кругло-

го стола молодых российских соотечественников 

из стран СНГ «Молодежный туризм в Крыму: 

современное состояние и перспективы развития» 

(июнь 2016 г.). Руководители МАРА традиционно 

участвуют в заседаниях авторитетного ежегодного 

Международного Ливадийского форума, прово-

димого в Крыму с 2014 года.

В предшествующие годы представителями 

Ассоциации была проведена большая работа, по 

результатам которой были подготовлены научно-

аналитические записки – «Правовые механизмы 

реализации противодействия односторонним 

ограничительным мерам США как фактора обес-

печения экономической безопасности физиче-

ских и юридических лиц РФ» и «Противоречие 

санкционной политики США концепции суве-

ренного иммунитета и федеральному законода-

тельству США».

К сожалению, ситуация с соблюдением прав 

и законных интересов Российской Федерации 

и российских соотечественников за рубежом не 

только не улучшается, но и продолжает ухудшать-

ся. Возникают все новые вызовы и проблемы. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые 

за прошедшие два года, перед нами встают все 

более масштабные задачи.

В заключение своего выступления Г.Б. Мирзоев 

подчеркнул: «Само собой разумеется, что кратко 

затронутыми мной вопросами задачи нашей 

Ассоциации не исчерпываются. Необходимо про-

должить и усилить нашу работу по защите прав 

жителей Крыма, по защите гражданских, гума-

нитарных и социально-экономических прав рос-

сийских соотечественников в странах Балтии, 

шире задействовать возможности ЕСПЧ, укре-

плять сотрудничество с законодательными и 

исполнительными органами власти Российской 

Федерации, с адвокатскими ассоциациями, с науч-

ными и общественными организациями в России 

и за рубежом».

В заключение V Юбилейной Международной 

конференции «Крым в современном международ-

ном контексте» участники приняли Резолюцию.
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Положение ст. 2 Конституции РФ определяет, 

что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью, охраняемой и обеспечиваемой госу-

дарственной властью, что составляет ее основопо-

лагающую обязанность. Невозможно представить 

построение правового государства без реализации 

данного положения, что в полной мере соответ-

ствует духу демократии и правового порядка обще-

ства, построенного на приоритете гуманизма и 

социальных гарантий. Современное цивилизован-

ное общество может развиваться только на данных 

принципах, в чем можно убедиться, если обратить 

внимание на историю развития и упадка тех госу-

дарств, которые воспринимали иную концепцию 

правопорядка – тоталитаризм, авторитаризм. Эти 

политические устройства как быстро зарождались, 

так же относительно быстро и погибали в силу их 

несоответствия общемировым стандартам и нрав-

ственным критериям гуманизма и демократии. В 

Российской Федерации, являющейся правовым 

государством, общегосударственная политика и 

правоприменительная деятельность, ее претворя-

ющая, должны строго и неукоснительно соответ-

ствовать правовым началам.

Одной из неотъемлемых гарантий, обеспечива-

ющей реализацию прав человека, является адвока-

тура. Основной задачей адвокатской деятельности, 

как известно, является оказание квалифицирован-

ной юридической помощи нуждающимся в силу тех 

или иных обстоятельств лицам, в том числе в связи 

с привлечением к уголовной ответственности.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК РФ (назначение 

уголовного судопроизводства) одной из задач уго-

ловной юстиции «является защита личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуж-

дения, ограничения ее прав и свобод». Уголовное 

судопроизводство не может осуществляться на 

принципах справедливости, равенства, беспри-

страстности на фоне пренебрежения правами 

человека. Следовательно, также невозможно осу-

ществление справедливого уголовного процесса, 

который в большей мере становится похожим на 

средство насилия и подавления, нежели на меха-

низм поиска и обнаружения объективной истины. 

Иначе говоря, всякое притязание государственной 

власти на справедливость и гуманизм уголовного 

судопроизводства в данных условиях становится 

лишенным содержания.

Г.Б. МИРЗОЕВ

О некоторых проблемах 
реализации прав 

адвоката-защитника 
в уголовном судопроизводстве

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации 
прав адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве. Для современной России 
в условиях совершенствования законодательства об адвокатуре не нова и ее акту-
альность, которую трудно переоценить ввиду того, что основной задачей адвокат-

ской деятельности, как известно, является оказание квалифицированной юридической помощи нуждающимся 
(в силу тех или иных обстоятельств) лицам, в том числе в связи с привлечением к уголовной ответственности.
 По мнению автора, отсутствие у защитника и других заинтересованных лиц возможности обжалования в судеб-
ном порядке действий и решений следователя прямо нарушает конституционное право о равенстве участников 
уголовного судопроизводства, а также право на защиту и на доступ к правосудию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, право, адвокат, суд, уголовное судопроизводство.
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Одним из аспектов реализации обозначенно-

го выше назначения уголовного судопроизвод-

ства является воплощение принципа равенства 

его участников, одним из которых является адво-

кат-защитник, осуществляющий юридическую 

помощь лицу, подвергшемуся уголовному пре-

следованию.

В этом смысле правовая помощь защитника 

является не теоретической задачей, а глубокой 

практической проблемой, которую необходимо 

решать, задействуя правовой инструментарий, 

который предлагает уголовно-процессуальный 

закон. При этом основным аспектом практиче-

ской защиты адвокатом своего доверителя является 

реализация права на собирание доказательств и их 

предоставления для последующего приобщения к 

материалам уголовного дела (п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 

86 УПК РФ).

Несмотря на установленное УПК РФ положе-

ние о праве адвоката на собирание доказательств, 

защитник на практике сталкивается с проблемой 

приобщения собранных материалов к уголовному 

делу, поскольку оценка доказательств осущест-

вляется должностными лицами, полномочными 

расследовать преступление, которые нередко ока-

зывают противодействие защитнику в исполне-

нии его функций. Отсутствие четко определенного 

законодательного предписания, обязывающего 

следователя или дознавателя принять и приобщить 

к материалам дела сведения, добытые стороной 

защиты, использование в законе применительно к 

материалам, собранным адвокатом, термина «име-

ющие значение для уголовного дела» порождает 

злоупотребления со стороны должностных лиц и 

не способствует достижению назначения уголов-

ного судопроизводства в части равного отношения 

как к доказательствам обвинения, так и зашиты в 

целях установления объективной истины по уго-

ловному делу.

Сегодня приобщение к материалам уголовного 

дела сведений, добытых защитником, ставится в 

зависимость от субъективного суждения следовате-

ля об относимости представленных доказательств. 

Очевидно, что право на защиту в части представле-

ния доказательств стороной защиты существенно 

ограничено.

На наш взгляд, указанную проблему помогло 

бы решить дополнение к положению УПК РФ 

нормой, обязывающей следователя (дознавателя 

или суд приобщить к материалам уголовного дела 

сведения, добытые защитником и другими лица-

ми – участниками уголовного процесса, в случае 

если они имеют отношение к предмету доказыва-

ния по делу).

Одной из актуальных проблем, с которыми стал-

кивается защитник при реализации им своих прав, 

является процедура назначения судебной экспер-

тизы по уголовному делу (ч. 3 ст. 195 УПК РФ) и 

ознакомления с ее результатами (ст. 206 УПК РФ).

Так, в соответствии со ст. 198 УПК РФ защитник 

и его подзащитный при назначении судебной экс-

пертизы вправе знакомиться с постановлением о 

назначении этой экспертизы, заявлять отвод экс-

перту или ходатайствовать о проведении эксперти-

зы в другом экспертном учреждении, ходатайство-

вать о постановке перед экспертом дополнитель-

ных вопросов, знакомиться с заключением экспер-

та. Вместе тем на практике защитник сталкивается 

с проблемой своевременности ознакомления с 

постановлением о назначении экспертизы или ее 

результатами. Например, следователь знакомит с 

постановлением о назначении экспертизы после 

ее проведения и вместе с постановлением о резуль-

татах этой экспертизы. Дело в том, что такого рода 

злоупотребление лишает возможности защитни-

ка поставить перед экспертом дополнительные 

вопросы, выяснить место производства экспер-

тизы и другие значимые обстоятельства. Такого 

рода злоупотребление связано с тем, что согласно 

уголовно-процессуальному закону следователь 

лишь обязан ознакомить, но ничего не сказано, в 

какое время до или после самой экспертизы, что 

закономерно и приводит к таким противоправным 

с точки зрения обеспечения права на защиту шагам 

со стороны лиц, производящих расследование.

В связи с нарушением права на защиту при 

ознакомлении с постановлением о назначении 

судебной экспертизы Конституционный Суд РФ 

неоднократно указывал на необходимость соблю-

дения законодательства, предписывающего в уста-

новленном порядке производить ознакомление 

обвиняемого (подозреваемого), защитника, потер-
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певшего и его представителя с постановлениями о 

назначении экспертиз.

Так, в определении Конституционного Суда 

РФ от 05.02.2015 №261-О «По жалобе гражданина 

Измайлова Евгения Владимировича на нарушение 

его конституционных прав положениями статей 

75, 88, 195, 198 и 401.15 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» было установле-

но, что Е.В. Измайлов, имея статус обвиняемого, 

и его защитник были ознакомлены с постановле-

нием следователя о назначении дополнительной 

судебно-медицинской экспертизы потерпевшего 

через два дня после ее фактического производства.

С позиции Конституционного Суда РФ эта 

ситуация противоречит гарантиям защиты прав 

подозреваемого или обвиняемого в ходе осущест-

вления уголовного судопроизводства, поскольку 

ознакомление с постановлением о назначении 

судебной экспертизы подозреваемого, обвиняе-

мого, его защитника должно быть осуществлено 

до начала производства экспертизы, в противном 

случае названные участники процесса лишаются 

возможности реализовать связанные с назначени-

ем экспертизы и вытекающие из конституционных 

принципов состязательности и равноправия сто-

рон права, закрепленные ст. 198 УПК РФ1.

Опираясь на существующие правовые позиции, 

Конституционный Суд Российской Федерации в 

ряде решений сформулировал следующие выво-

ды. Ст. 198 УПК РФ находится в правовой связи 

со ст. 45 Конституции РФ и преследует цель обес-

печения прав лица, в отношении которого ведется 

уголовное преследование. Обязанностью органов 

предварительного следствия является соблюдение 

и реализация данных норм2. Часть 1 ст. 198 УПК 

РФ направлена на обеспечение права на защиту 

при производстве экспертизы и поэтому предпо-
лагает обязанность органов и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство, предъ-
явить обвиняемому и его защитнику постановление о 
назначении экспертизы и разъяснить связанные с ее 
проведением права до начала производства эксперти-
зы, обеспечивая тем самым их реализацию на началах 
состязательности и равноправия сторон3. Если лицо 

ознакомлено с постановлением о назначении экс-

пертизы после ее производства, это обстоятельство 

должно быть расценено как недопустимое наруше-

ние конституционного права на защиту, принципа 

состязательности сторон4.

Той же позиции, что и Конституционный Суд 

РФ, придерживается и Верховный Суд РФ, кото-

рый также дает разъяснение о порядке производ-

ства экспертизы: «подозреваемый, обвиняемый и 

их защитники, равно как и потерпевший, должны 

быть ознакомлены с постановлением о назначе-

нии экспертизы до ее производства; в том случае, 

если лицо признано подозреваемым, обвиняемым 

или потерпевшим после назначения судебной экс-

пертизы, оно должно быть ознакомлено с этим 

постановлением одновременно с признанием его 

таковым, о чем составляется соответствующий 

протокол»5 (п. 9).

И с х о д я  и з  в ы ш е н а з в а н н ы х  в ы в о д о в , 
Конституционный Суд РФ указывает, что «по 
смыслу названных законоположений (ст.ст. 195, 198 
УПК РФ), подозреваемый, обвиняемый и их защитник 
не могут не быть ознакомлены с постановлением о 
назначении судебной экспертизы и с соответствую-

1 Определение Конституционного Суда РФ от 18.06.2004 №206-О «По жалобе гражданина Корковидова Артура 
Константиновича на нарушение его конституционных прав статьями 195, 198 и 203 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // www.consultant.ru.

2 Определение Конституционного Суда РФ от 18.07.2006 №-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Митрофанова Евгения Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями части первой статьи 198 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // www.consultant.ru.

3 Определение Конституционного Суда РФ от 20.02.2007 №154-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Шевченко Юрия Владимировича на нарушение его конституционных прав положениями статей 47, 75, 159, 198 и 204 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Опубликован не был. Текст взят из ИБ www.consultant.ru.

4 Определение Конституционного Суда РФ от 15.11.2007 №762-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Донгака Шолбана Ивановича на нарушение его конституционных прав статьями 53, 86, 195 и 207 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» // www.consultant.ru.

5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // БВС РФ. 
2011. №2.
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щим заключением эксперта – за исключением случа-
ев, когда для этого нет объективной возможности, а 
именно когда подозреваемый, обвиняемый не установ-
лены. Если же органам предварительного расследова-
ния конкретное лицо, причастное к преступлению, 
известно, этому лицу должна быть во всяком случае 
предоставлена возможность реализовать весь ком-
плекс прав, в том числе при производстве судебных 
экспертиз. Иными словами, ознакомление подозревае-
мого, обвиняемого, его защитника с постановлением о 
назначении экспертизы до начала ее производства – 
при отсутствии объективной невозможности это 
сделать – является обязательным6.

Кроме того, уголовно-процессуальный закон (ст. 

47, 53, 119–122, ч. 1 ст. 206, ст. 207 и 283) обязывает 

следователя предъявить подозреваемому, обвиняе-

мому заключение эксперта и разъяснить ему право 

ходатайствовать о назначении дополнительной 

либо повторной судебной экспертизы и не огра-

ничивает право подозреваемого, обвиняемого при 

недостаточной ясности или полноте заключения 

эксперта или при возникновении новых вопросов 

в отношении ранее исследованных обстоятельств 

уголовного дела ходатайствовать о назначении 

дополнительной судебной экспертизы, а в слу-

чаях возникновения сомнений в обоснованности 

заключения эксперта или наличия противоречий 

в выводах эксперта или экспертов – о назначении 

повторной экспертизы7.

Следователь, дознаватель или суд не в праве 

отказать в ходатайстве о производстве дополни-

тельной или повторной экспертизы, если обстоя-

тельства, об установлении которых просит сторона 

имеют значение для уголовного дела8.

В связи с вышесказанным, для устранения нару-

шений при ознакомлении следователем с поста-

новлением о назначении судебной экспертизы 

заинтересованных лиц необходимо дополнить нор-

мой о том, что следователь до направления мате-

риалов уголовного дела для производства судебной 

экспертизы в порядке части 1 статьи 199 УПК РФ 

знакомит с постановлением о назначении судеб-

ной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, 

его защитника, потерпевшего, его представителя и 

разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 

УПК РФ. Об этом составляется протокол, подпи-

сываемый следователем и лицами, которые озна-

комлены с постановлением. В случае проведения 

судебной экспертизы при проверке сообщения 

о преступлении, а также в случаях, не терпящих 

отлагательств ее проведения или наличия иных 

объективных причин, по которым ознакомление 

указанных участников уголовного судопроизвод-

ства с постановлением о назначении судебной 

экспертизы до направления материалов уголовного 

дела для ее производства является невозможным, 

ознакомление проводится при появлении для этого 

реальной возможности незамедлительно.

Еще одна проблема, возникающая в связи с осу-

ществлением права на защиту, связана с реализа-

цией положений ст. 125 УПК РФ. Так, в соответ-

ствии с данной нормой «могут быть обжалованы 

действия (бездействие) и решения органа дозна-

ния, дознавателя, следователя, руководителя след-

ственного органа и прокурора, принятые на досу-

дебных стадиях уголовного судопроизводства, если 

они способны причинить ущерб конституционным 

правам и свободам участников уголовного судо-

производства или иных лиц, чьи права и законные 

интересы нарушены, либо могут затруднить доступ 

граждан к правосудию».

Правоприменительные аспекты реализа-

ции положений ст. 125 УПК РФ изложены в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 10.02.2009 

6 Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015 №261-О «По жалобе гражданина Измайлова Евгения Владимировича 
на нарушение его конституционных прав положениями статей 75, 88, 195, 198 и 401.15 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // www.consultant.ru.

7 Определение Конституционного Суда РФ от 21.10.2008 №618-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Минина Владимира Валентиновича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 195, пунктом 3 части 
первой статьи 196 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьей 25 Федерального закона «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // www.consultant.ru.

8 Определение Конституционного Суда РФ от 27.01.2011 №29-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждани-
на Смирнова Андрея Владимировича на нарушение его конституционных прав частями первой и второй статьи 207 и частью 
первой статьи 283 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // www.consultant.ru.
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№ 1 (ред. от 29.11.2016) «О практике рассмо-

трения судами жалоб в порядке статьи 125 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»9, в котором обращает на себя вни-

мание п. 3.1., действующий с 2016 г. Здесь указа-

но, что «не подлежат обжалованию в порядке ст. 

125 УПК РФ действия (бездействие) и решения, 

проверка законности и обоснованности которых 

относится к исключительной компетенции суда, 

рассматривающего уголовное дело по существу 

(отказ следователя и дознавателя в проведении 

процессуальных действий по собиранию и про-

верке доказательств; отказ следователя и дозна-

вателя в возбуждении перед судом ходатайства 

о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования и назначении лицу меры уголов-

но-правового характера в виде судебного штрафа; 

постановления следователя, дознавателя о привле-

чении лица в качестве обвиняемого, о назначении 

экспертизы и т.п.)».

Считаем, что данное судебное толкование преде-

лов применения ст. 125 УПК РФ ограничивает 

право на защиту, в частности, в вопросе собира-

ния и представления доказательств. То есть отказ 

следователя, например в проведении какого-либо 

следственного действия по ходатайству адвока-

та, не может быть обжалован в порядке ст. 125 

УПК РФ, даже если есть очевидные основания 

для этого. Это обстоятельство порождает возмож-

ность злоупотреблений со стороны обвинения и 

существенно ограничивает принцип равноправия 

сторон – участников уголовного процесса. На деле 

оказывается, что по ст. 125 УПК РФ фактически 

становится невозможным обжаловать каждое вто-

рое решение следователя, защитник оказывается в 

процессуальном смысле связанным. Как известно, 

возможности ведомственного контроля не столь 

сильны, а судебный контроль в части обеспечения 

права на защиту и возможности его реализации в 

досудебной стадии становится фактически не воз-

можным. На сегодняшний день в практической 

деятельности суды часто ссылаются на указанный 

пункт, когда отказывают в принятии жалобы в 

порядке т. 125 УПК РФ от заявителя.

Считаем, что нужно обратить внимание на ука-

занную проблему, а также на положение самой 

ст. 125 УПК РФ, где сказано, что обжалованию в 

судебном порядке подлежат действия и решения 

должностных лиц, способные причинить ущерб 

конституционным права и свободам участников 

уголовного судопроизводства. Отсутствие у защит-

ника и других заинтересованных лиц возможно-

сти обжалования в судебном порядке действий и 

решений следователя прямо нарушают конститу-

ционное право о равенстве участников уголовного 

судопроизводства, а также право на защиту и на 

доступ к правосудию. В связи с этим полагаем, 

что ч. 3.1. вышеуказанного постановления следует 

пересмотреть, поскольку он порождает порочную 

судебную практику и нарушает право на защиту.

9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 №1 (ред. от 29.11.2016) «О практике рассмотрения судами 
жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // БВС РФ. 2009. №4.
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Сторона защиты, основываясь на конституци-

онном принципе состязательности и равнопра-

вия сторон, в результате активной познавательной 

деятельности может собрать и представить суду 

альтернативный комплекс доказательственных 

сведений, который не совпадает с доказательствен-

ным комплексом стороны обвинения. На осно-

ве представленных сведений суд может вынести 

оправдательный приговор, признав убедительны-

ми доказательства стороны защиты и отвергнув 

доказательства, собранные властными субъектами 

доказывания, как об этом пишет А.М. Федяшов1.

Представленные защитником предметы и доку-

менты без проведенной процедуры легализации 

доказательственной информации не могут быть 

доказательством, которое будет устанавливать 

или не устанавливать обстоятельства, подлежа-

щие доказыванию по уголовному делу, а должны 

признаваться недопустимым доказательством, в 

порядке ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации2 (далее – УПК РФ).

Таким образом, при характеристике процесса 

сбора доказательственного материала целесооб-

разно использовать понятие внепроцессуальный 

сбор доказательной информации, в связи с отсут-

ствием установленного надлежащего порядка про-

ведения и фиксации результатов передачи защит-

нику предметов и документов, а также гарантий 

соблюдения процессуальной формы получения 

этих предметов.

Р.С. ТАМАЕВ, С.Ю. КОНОПЛИН

Внепроцессуальный сбор 
доказательственной информации 

как альтернативная форма 
формирования доказательственной базы 

в деятельности защитника по доказыванию 
в уголовном судопроизводстве

АННОТАЦИЯ. Для обеспечения конституционных прав граждан, в отношении которых ведется уголовное пре-
следование, сторона защита наделена в соответствии с процессуальным законодательством рядом полномочий 
как по процессуальному, так и по внепроцессуальному сбору доказательств. Как полагают авторы статьи, огром-
ное значение имеет тактика, которой придерживается адвокат в уголовном процессе по внепроцессуальному 
сбору доказательств по делу. В статье обоснована позиция, согласно которой от выбранных стороной защиты 
тактических приемов будет зависеть исход дела и практическая значимость полученных доказательств, крайне 
значимых для защиты прав граждан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: способ защиты, позиция и тактика адвоката в уголовном процессе, внепроцессуальный 
сбор доказательственной информации, доказывание в уголовном процессе.

ТАМАЕВ РУСЛАН СУГАИПОВИЧ – доктор юридических наук, профессор кафедры адвокатуры Российской 
академии адвокатуры и нотариата (e-mail: nauka-raa@mail.ru.ru);      
 КОНОПЛИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ – магистрант Российской академии адвокатуры и нотариата (e-mail: 
ksur14@yandex.ru).

1 Федяшов А.М. О некоторых проблемных вопросах реализации принципа состязательности в уголовном процессе // 
Администратор суда. 2013. № 4. С. 17-19.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // www.:pravo.gov.ru 
(дата обращения: 30.10.2019 г.).
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Практическая полезность в деятельности защит-

ника внепроцессуального сбора доказательств в 

полной мере реализуется при выборе правильного 

способа защиты. Автор считает, что в практике 

существуют два основных способа выбора такти-

ки защиты, условно именуемые (1) инерционный 

(реактивный) способ и (2) способ выстраивания 

альтернативной фактологической версии искомых 

обстоятельств дела.

Первый способ – защита действует в качестве 

адекватной реакции на выдвигаемые тезисы обви-

нения. Этот способ выражается в заявлении хода-

тайства о признании доказательств недопусти-

мыми, обжаловании действий должностных лиц 

и других.

Второй способ – организация самостоятельно-

го и автономного процесса по отысканию и вне-

процессуальному закреплению доказательствен-

ной информации, способной к формированию 

альтернативного видения исследуемых событий 

или к установлению факта непричастности лица 

к преступному деянию. Указанный способ пред-

ставляется самым эффективным, так как сторо-

на защиты не обязана доказывать невиновность 

подозреваемого, обвиняемого или подсудимого в 

соответствии с законодательством.

Основным фактором, определяющим целена-

правленную деятельность защитника по поиску и 

сбору доказательственной информации, выступа-

ет позиция защиты (событийно-правовая модель 

видения ситуации), к доказыванию которой стре-

мится сторона защиты. Поскольку деятельность 

стороны защиты по планированию поиска и соби-

ранию доказательственной информации уголов-

но-процессуальными нормами не регулируется, 

представители стороны защиты могут собирать 

доказательственную информацию, имеющую зна-

чение для организации защитительной деятельно-

сти, всеми способами, не запрещенными законом, 

и обеспечивающую возможность дальнейшего про-

цессуального оформления ее в допустимые дока-

зательства.

Анализ вопроса внепроцессуальнного сбо-

ра доказательственных материалов позволяет 

выделить определенный алгоритм и процедуру 

представления собранной информации защит-

ником правоприменительному органу: (1) стадия 

осуществления поисковых действий доказатель-

ственной информации (материала); (2) стадия 

внепроцессуальной фиксации найденной дока-

зательственной информации (материала); (3) ста-

дия оценивания выявленной доказательственной 

информации (материала); (4) стадия представле-

ния обнаруженной доказательственной информа-

ции правоприменительному органу, наделенному 

властно-распорядительными полномочиями.

Для того чтобы полученная защитником вне-

процессуальным образом информация стала 

доказательством по уголовному делу, он должен 

заявить соответствующее ходатайство, которое 

должно быть удовлетворено лицом (органом), 

ведущим производство по делу, а именно дозна-

вателю, следователю либо в суд (ст. 119 УПК РФ). 

Такое ходатайство некоторые ученые, такие, как 

Е.Г. Мартынчик3, предлагают рассматривать в 

качестве процессуального права, которое предо-

ставлено процессуальным законом определенно-

му кругу лиц в целях обеспечения исследования 

обстоятельств в полном, объективном и всесто-

роннем плане, а также для защиты интересов лица, 

выраженное в устной или письменной форме обра-

щения о совершении ими определенного процес-

суального действия или принятии процессуально 

значимого решения.

Как показывает опыт, далеко не каждая доказа-

тельственная информация, отразившая в объек-

тивном мире важные качества совершенного пре-

ступного деяния, превращается после возбужде-

ния уголовного дела в допустимые доказательства. 

Невнимательность или преднамеренное упущение, 

проявленные следователем или дознавателем при 

осмотре места происшествия, может привести к 

оставлению без процессуальной фиксации важ-

ных сведений, имеющих существенное значение 

для интересов защиты. Посещение защитником 

места совершения преступления после завершения 

3 Мартынчик Е.Г. Правовые основы адвокатского расследования: состояние и перспективы формирования нового института и 
модели // Адвокатская практика. 2012. № 1. С. 21-29.
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там следственных действий позволит в отдельных 

случаях обнаружить и внепроцессуально закре-

пить важную доказательственную информацию, 

дальнейшее использование которой в процессе 

доказывания может предопределить исход дела.

Так, например, Новолодским Ю.М. приводится 

следующий пример участия защитника во внепро-

цессуальном сборе доказательств. «В зимнее время, 

в окрестностях города группа людей, возвращаясь 

в ночное время с места работы, стала свидетелями 

конфликта двух мужчин, сопряженного с нанесе-

нием побоев. Один из них – гражданин (далее – 

гр.) Р., оказавшись сверху, нанес своему оппонен-

ту гр. К. два удара ножом, однако, увидев группу 

свидетелей, осуществил попытку покинуть место 

происшествия, но был задержан и сопровожден в 

отдел правоохранительных органов.

В последующем гражданин гр. К. скончался от 

полученных ранений. Задержанный гр. Р. в рамках 

допроса пояснил, что он в вечернее время возвра-

щался домой через парк, имея при себе крупную 

сумму денежных средств (подтверждено результа-

тами личного обыска при задержании), и внезапно 

на него было осуществлено вооруженное напа-

дение со стороны гр. К. с требованием передачи 

ему денежных средств. Гр. Р., зная о возможности 

прохождения через парк лиц, которые могли бы 

помочь ему, отказался выполнить требования К. 

После сказанного нападавший достал нож и нанес 

ему сверху вниз удар, от которого гр. Р. удалось 

увернуться, а после отобрать нож и дважды нане-

сти удары в верхнюю часть туловища. Момент 

нанесения этих ударов наблюдался появившимися 

свидетелями, заметив которых гр. Р. начал убегать 

и в последующем выбросил нож, принадлежав-

ший нападавшему мужчине. В ходе осмотра места 

происшествия не удалось обнаружить искомый 

нож (из-за наличия высокого снежного покро-

ва). Вступивший через несколько месяцев в дело 

защитник вышел на место происшествия и смог 

обнаружить упомянутый нож, который находился 

на ветке дерева. Нож находился на ветке дерева, 

зацепившись за имеющуюся на ноже веревочную 

петлю. Факт принадлежности ножа гр. К. являл-

ся важной доказательственной информацией, 

которая подтверждала версию гр. Р. о разбойном 

нападении со стороны гр. К. В данной ситуации 

нож, обнаруженный в парке после проведения 

уполномоченным должностным лицом следствен-

ных действий, должен быть отнесен к категории 

вещественных доказательств (доказательственной 

информации) и войти в оправдательную систему 

доказательств гр. Р.

В ходе дальнейшего расследования был выявлен 

свидетель, который совместно с гр. К. за некото-

рое время до происшествия в их общей слесарной 

мастерской изготовил из одного куска металла два 

похожих ножа. Находившийся у свидетеля нож 

был приобщен к делу и после проведения металло-

ведческой экспертизы, была подтверждена версия 

гр. Р»4.

Для приобщения какого-либо предмета к делу 

в качестве вещественного доказательства органу, 

проводящему расследование, необходимо полу-

чение сведений о месте и времени обнаружения 

предмета, о лице, которое его обнаружил, и об 

обстоятельствах, при которых был обнаружен 

такой предмет. Лица, способные сообщить право-

применительному органу все интересующие его 

сведения о факте и обстоятельствах обнаружения и 

внепроцессуального закрепления доказательствен-

ной информации, могут выступать следующие: 

лицо, в отношении которого ведется уголовное 

дело, адвокат (сторона защиты), помощники адво-

ката (стороны защиты), представители муници-

пальных органов и иных организаций, а также 

иные лица, которые не заинтересованы в искаже-

нии достоверности сведений об обстоятельствах 

обнаружения предмета и закрепления доказатель-

ственной информации. До начала осуществления 

доследственной проверки полученного сообщения 

о преступлении и в ходе дальнейшего производства 

по делу лицо или сторона защиты вправе беспре-

пятственно отыскивать, анализировать, фикси-

ровать, а также представлять уполномоченному 

должностному лицу любую доказательственную 

информацию о совершенном преступлении либо 

сведения, которые будут свидетельствовать об 

4 Новолодский Ю.М. Доказывание в практической деятельности адвоката-защитника. М.: Р-КОПИ, 2016. С. 156.
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отсутствии преступления, о непричастности лица, 

равно как и иные сведения, полезные для целей 

защиты.

Такая деятельность со стороны защиты никак не 

может подвергаться каким-либо законодательным 

ограничениям. Исключением в данном случае – 

совершение преступных деяний против право-

судия, к которым относится доказательственная 

фальсификация, заведомо ложные показания, 

искажение экспертных заключений и показаний 

специалистов, а также другие деяния.

На основании изложенного автор делает вывод, 

что для обеспечения состязательности процес-

са на этапе формирования доказательственной 

базы со стороны защиты необходимо установление 

равенства процессуальных возможностей сторон. 

Исключением в данном случае являются установ-

ленные законодателем определенные процессуаль-

ные преимущества для стороны преследования, к 

которым относятся следующие действия: право на 

приоритетное исследование места преступления, 

право процессуального обнаружения и закрепле-

ния следов преступления посредством проведения 

следственных и иных процессуальных действий. 

Представители стороны защиты имеют право на 

автономный, независимый от стороны обвинения, 

сбор и предварительную оценку доказательствен-

ной информации, необходимой для эффектив-

ной реализации защитительной функции, а также 

право на самостоятельное определение времени 

предоставления этой информации правоприме-

нительному органу.
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Назначение адвоката ответчику, место 

жительства которого неизвестно, является 

типичным примером представительства, назна-

чаемого судом в гражданском процессе, и имеет 

большое значение в сфере соблюдения прав и 

законных интересов граждан, участвующих в 

судопроизводстве.

Несмотря на всю важность данной нормы и 

простоты ее изложения в Гражданском про-

цессуальном кодексе РФ (далее – ГПК РФ), 

в юридической практике существует ряд про-

блемных вопросов, которые требуют разреше-

ния со стороны законодателя.

Причиной для назначения адвоката в слу-

чае неизвестности места жительства ответчика 

является необходимость соблюдения гаранти-

рованного Конституцией РФ права на судеб-

ную защиту. Иначе ответчик не сможет защи-

щаться против предъявленного иска.

Случай назначения судом адвоката нуждается 

в подробном рассмотрении. Самым проблем-

ным вопросом является определение неизвест-

ного места жительства ответчика.

Гражданский процессуальный кодекс РФ не 

дает легального определения неизвестности 

места жительства. Правоприменители также 

не смогли дать однозначного толкования ст. 

50 ГПК, вследствие чего ответчик не всегда 

может рассчитывать на соблюдение своих прав 

в гражданском процессе.

Первая точка зрения, которую поддерживают 

часть судей, заключается в том, что неизвест-

ным местом жительства ответчика можно счи-

тать тогда, когда суд не располагает сведениями 

о его регистрации по месту жительства. Такая 

ситуация может сложиться, если гражданин 

был снят с регистрационного учета, а сведе-

ния о новом месте регистрации отсутствуют. 

Так, Хабаровским краевым судом было выне-

сено Постановление, в котором указывалось: 

«Исходя из содержания норм части 3 статьи 

390 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, при новом рассмо-

трении дела суду апелляционной инстанции 

следует учесть изложенное, определить обстоя-

тельства, имеющие существенное значение для 
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1 Постановление № 44Г-63/2019 4Г-592/2019 от 29 апреля 2019 г. по делу № 2-1657/2018 // Хабаровский краевой суд г. 
Хабаровска // Официальный сайт Хабаровского краевого суда: http://kraevoy.hbr.sudrf.ru/. (Дата обращения 15.10.2019).

2 Определение № 33-4881/2016 от 23 мая 2016 г. по делу № 33-4881/2016 // Приморский краевой суд г. Владивостока // 
Официальный сайт Приморского краевого суда:http://kraevoy.prm.sudrf.ru/. (Дата обращения 16.10.2019).

3 Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1993. № 32. Ст.1227.

дела, проверить доводы и возражения сторон, 

обеспечив им процессуальную возможность 

представления своих интересов в суде, в том 

числе с применением правового механизма, 

предусмотренного статьей 50 ГПК РФ для тех, 

чье фактическое место жительства при рассмо-

трении дела установить не удалось, и на осно-

вании представленных в деле доказательств и 

подлежащего применению законодательства 

разрешить гражданское дело»1. Если ответчик 

не снят с регистрационного учета, но не про-

живает по этому адресу, то в этом случае статья 

50 ГПК применяться не будет.

Судьи руководствуются тем, что место житель-

ство такого гражданина известно, так как име-

ются сведения о его регистрации по месту 

жительства. Например, судья Приморского 

краевого суда обосновал свою позицию следу-

ющим образом: «Ответчик в судебное заседание 

не явился, о месте и времени слушания дела 

уведомлялся в установленном законом порядке, 

заказные письма возвращены в суд с отметкой 

«истек срок хранения». Ходатайств об отложе-

нии судебного разбирательства либо о рассмо-

трении дела в его отсутствие в суд не поступа-

ло. Каких-либо доводов и возражений в суд не 

представил. В соответствии с ч. 4 ст. 167 ГПК 

РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика».2

Однако на практике встречается и иной под-

ход, когда сам факт систематического непо-

лучения извещений по месту регистрации 

является основанием для применения ст. 50 

ГПК, несмотря на обязанность лица обеспе-

чить возможность исполнения возникающих 

у него обязанностей и реализации принадле-

жащих ему прав, в том числе получение судеб-

ных извещений для участия в судебном засе-

дании. В частности, к такому выводу пришел 

Благовещенский городской суд Амурской обла-

сти, указав следующее: «Ответчик в судебное 

заседание не явился, о дате, времени и месте 

рассмотрения дела извещался неоднократно 

по адресам, имеющимся в материалах дела 

посредством направления корреспонденции, 

корреспонденцию не получает, данных о месте 

жительства не имеется. В силу ст. 50 ГПК РФ, 

определением Благовещенского городского 

суда Амурской области от 10.08.2018 года ему 

назначен адвокат».

Вторая точка зрения, на наш взгляд, явля-

ется наиболее правильной. Во-первых, она 

соответствует цели, которая поставлена перед 

институтом назначения судом адвоката: защи-

та прав ответчика, не имеющего возможности 

самому защищать свои права ввиду того, что 

ему неизвестно о возбуждении гражданского 

дела. Во-вторых, такой подход к пониманию 

неизвестности места жительства соответству-

ет легальному определению места жительства 

гражданина, приведенному в ст. 20 ГК РФ: 

место, где гражданин постоянно или преиму-

щественно проживает.

Кроме того, в ст. 2 Закона «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передви-

жения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации» уточняет-

ся, что местом жительства могут быть жилой 

дом, квартира, комната, жилое помещение 

специализированного жилищного фонда либо 

иное жилое помещение, в которых гражданин 

постоянно или преимущественно проживает 

в качестве собственника, по договору найма 

(поднайма), договору найма специализирован-

ного жилого помещения либо на иных осно-

ваниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, и в которых он заре-

гистрирован по месту жительства.3 Таким обра-

зом, для того, чтобы жилое помещение было 
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признано местом жительства, необходимо два 

условия: лицо должно быть зарегистрировано 

по месту жительства и постоянно или преиму-

щественно проживать в нем. Судебные органы 

также отмечают, что отсутствие регистрации не 

исключает возможности установления судом 

места жительства гражданина на основе других 

данных4.

Соответственно, не является препятствием 

для применения ст. 50 ГПК РФ наличие реги-

страции по месту жительства у ответчика, если 

он там постоянно или преимущественно не 

проживает.

Интересы иностранных граждан и лиц без 

гражданства также могут отстаиваться в суде 

адвокатом в рамках применения ст. 50 ГПК РФ, 

поскольку регистрация по месту жительства 

может осуществляться в отношении этих лиц5. 

Кроме того, в соответствии с п. ст. 39 ГПК РФ 

иностранные лица пользуются процессуаль-

ными правами и выполняют процессуальные 

обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации.

Случаи, когда в деле участвует несколько 

ответчиков, не вызывают у суда каких-либо 

проблем, представитель назначается тем 

ответчикам, место жительства которых неиз-

вестно.

Следует отметить, что наличие фиктивной 

регистрации по месту жительства также не 

является основанием для отказа в назначении 

представителя судом в соответствии со ст. 50 

ГПК РФ. В частности, в гражданских делах о 

признании постановку на учет иностранно-

го гражданина фиктивной6, или о снятии лиц 

с регистрационного учета, или расторжении 

договора аренды жилого помещения, где факт 

фиктивности регистрации установлен7, суд 

назначает представителя ответчику.

Следующим проблемным вопросом прак-

тики назначения судом представителя ответ-

чику, место жительства которого неизвестно, 

является возможность применения судами ст. 

50 ГПК РФ не только к физическим, но и к 

юридическим лицам или их законным предста-

вителям. Например, в решении Буйнакского 

городского суда8 указывается следующее: «В 

своих пояснениях истец Ф указал, что в насто-

ящее время место пребывания и нахождение 

ответчика ООО «Инвестиционная строи-

тельно-промышленная торговая компания» 

неизвестно. По месту регистрации организа-

ции никого нет, поэтому они указали в иске 

адрес организации по месту их регистрации 

в налоговой инспекции. Место пребывания и 

нахождение ответчика ООО «Инвестиционная 

строительно-промышленная торговая компа-

ния» суду неизвестно. В соответствии со ст. 119 

ГПК РФ при неизвестности места пребывания 

ответчика суд приступает к рассмотрению дела 

после поступления в суд сведений об этом с 

последнего известного места жительства ответ-

чика. Согласно ст. 50 ГПК РФ суд назначает 

адвоката в качестве представителя в случае 

отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также в 

4 Определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 07.12.2017 № 209-КГ17-13 // 
Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: https://vsrf.ru/documents/thematics/?year=2019. (Дата обращения 
15.10.2019).

5 Постановление Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // ГАС Правосудие; Решение № 2-909/2019 2-909/2019~М-599/2019 
М-599/2019 от 24 апреля 2019 г. по делу № 2-909/2019 Правобережный районный суд г. Магнитогорска // ГАС Правосудие.

6 Решение № 2-1077/2019 2-1077/2019~М-802/2019 М-802/2019 от 26 апреля 2019 г. по делу № 2-1077/2019 Правобережный 
районный суд г. Магнитогорска // Официальный сайт Правобережного районного суда: http://magprav.chel.sudrf.ru/. (Дата 
обращения 15.10.2019).

7 Решение № 2-129/2019 2-129/2019~М-54/2019 М-54/2019 от 29 апреля 2019 г. по делу № 2-129/2019 Вурнарский районный 
суд Чувашской Республики // Официальный сайт Вурнарского районного суда:http://vurnarsky.chv.sudrf.ru/. (Дата обращения 
13.10.2019).

8 Решение № 2-149/2019 2-149/2019~М-49/2019 М-49/2019 от 19 февраля 2019 г. по делу № 2-149/2019 Буйнакский городской 
суд (Республика Дагестан) // Официальный сайт Буйнакского городского суда: http://buinakskiy-gs.dag.sudrf.ru/. (Дата обраще-
ния 17.10.2019).
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других предусмотренных федеральным зако-

ном случаях. При таких обстоятельствах суд 

находит возможным рассмотреть настоящее 

дело без участия представителя ответчика ООО 

«Инвестиционная строительно-промышлен-

ная торговая компания» с участием адвоката 

О., назначенного в качестве представителя 

ответчика».

С нашей точки зрения, подобное назначение 

представителя судом ответчику следует считать 

некорректным, поскольку диспозиция ст. 50 

Гражданского процессуального кодекса четко 

предусматривает назначение представителя 

только ответчику, а не его законному пред-

ставителю, и только ответчику, место житель-

ства которого неизвестно. Место житель-

ства может быть только у физического лица. 

Следовательно, для ответчиков – юридических 

лиц данная статья неприменима.

В заключение нашего исследования, необхо-

димо отметить, что достигнуть единообразия 

в правоприменении ст. 50 ГПК РФ возмож-

но только при соблюдении ряда условий. В 

частности, судебные органы не должны давать 

расширительное толкование нормам граждан-

ско-процессуального законодательства; пре-

небрегать принципами формального и про-

цессуального равенства сторон гражданского 

процесса и состязательности. Законодателю в 

свою очередь необходимо устранить пробелы 

и коллизии норм, регулирующих правоотноше-

ния, связанные с назначением представителя 

судом ответчику, место жительства которого 

неизвестно.
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21 марта 1921 года декрет ВЦИК заменил продо-

вольственную разверстку натуральным налогом, 

что стало началом перехода к новой экономиче-

ской политике. Но нельзя говорить, что НЭП был 

введен одним декретом, для его правового оформ-

ления потребовалось обновление целой системы 

законодательства, которое регулировало экономи-

ку страны. На тот момент и В.И. Ленин, и осталь-

ные большевики, находящиеся во главе страны, 

понимали, что по-другому выйти из глубокого 

экономического кризиса было невозможно, поми-

мо этого власть в государстве можно и не удержать 

в дальнейшем. Что можно отнести к политическим 

причинам введения данной политики.

Так, заинтересованность зажиточного крестьян-

ства в свободной торговле позволила контррево-

люции в 1918 году повести за собой значительные 

массы сельского населения. Мобилизация же кре-

стьян в Красную Армию нередко сопровождалась 

дезертирством, причем иногда дезертиры прямо 

заявляли, что пойдут служить, только если объявят 

свободу торговли. Требования крестьянства были 

сформулированы с трибуны VIII Всероссийского 

съезда Советов в декабре 1920 года представите-

лями меньшевиков и эсеров. В своих требованиях 

они выдвигали свободную торговлю и товарообмен 

излишков по согласованным ценам. Помимо этого 

в крестьянской и красноармейской среде стали 

появляться лозунги немедленного прекращения 

войны и заключения мира с Польшей и Врангелем. 

Летом 1920 году вновь прокатилась волна высту-

плений против большевиков1.

Еще в марте 1920 года Л.Д. Троцкий внес в ЦК 

предложение об изменении политики в отношении 

крестьян. Экономическую деградацию, как он счи-

тал, можно победить двумя способами:

1. Замена продовольственной разверстки про-

центным натуральным налогом и снабжение кре-

стьян промышленными продуктами в соответствии 

со сданным количеством зерна;

2. Помимо разверстки по ссыпке хлеба ввести 

принудительные меры по запашке и обработке 
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Факты. М., 1991. С. 46-48. 
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земли, а также повсеместное развитие коллек-

тивизации сельского хозяйства. Применять пер-

вый вариант развития экономики он собирался в 

богатых земледельческих районах (Сибирь, Дон, 

Украина), а в разоренных центральных губерни-

ях Л.Д. Троцкий допускал преобладание второго 

способа2.

Сам В.И. Ленин о новой экономической поли-

тике впервые высказался в своих «тезисах насчет 

крестьян», написанных 8 февраля 1921 года на 

заседании Политбюро ЦК РКП (б), где обсуждал-

ся вопрос о положении крестьянства. В.И. Ленин 

написал «удовлетворить желание беспартийного 

крестьянства, заменить разверстку хлебным нало-

гом»3.

Но кто же был первым в идее НЭПа? Чтобы 

ответить на этот вопрос, нужно возвратиться еще 

во времена дооктябрьской революции. Наметив 

план борьбы за революцию социалистическую в 

своих апрельских тезисах, В.И. Ленин в партии 

большевиков не нашел полного и единого одобре-

ния. Так, оппонентами В.И. Ленина выступили 

Л.Б. Каменев и А.И. Рыков, которые утвержда-

ли, что буржуазная революция не закончилась и 

думать о социалистической революции преждев-

ременно. На тот момент они выступали против 

каких-то радикальных мер. Если говорить непо-

средственно о первых предложениях именно по 

НЭПу, то еще в январе 1920 года состоялся III 

Всероссийский съезд советов народного хозяйства, 

где по предложению Ю. Ларина (М.А. Лурье) пред-

лагалось упразднить продразверстку, установить 

натуральный налог в два раза ниже разверстки, а 

все остальное получать от крестьян путем свобод-

ного обмена. Большевики эту идею не поддержали, 

а инициатор поплатился местом в Президиуме 

ВСНХ4.

Сам термин «новая экономическая политика» 

впервые встречается в резолюции экстренной 

конференции РКП (б) 26-28 мая 1921 года. Эта 

резолюция провозглашала новую экономическую 

политику коренной политической задачей момен-

та, и основным рычагом признавался товарообмен.

Данное обстоятельство не могло не отразиться 

на всей системе организации промышленности. В 

той же резолюции было три постановления, непо-

средственно затрагивающие промышленность:

а) поддержка мелких и средних (частных и коо-

перативных) предприятий, которые не требовали 

бы государственного обеспечения сырьем, топли-

вом, продовольствием;

б) возможность сдавать в аренду государствен-

ные предприятия;

в) самостоятельность предприятий в распоряже-

нии финансовыми средствами и материальными 

ресурсами5.

Снятием все большего и большего количества 

предприятий с государственного снабжения про-

мышленность постепенно вводилась в сферу това-

рообмена. Этим основным экономическим фактом 

определяются в значительной степени те организа-

ционные формы, какие стало принимать управле-

ние государственной промышленностью с перево-

дом ее на «хозяйственный расчет». Если говорить 

про появление термина в законодательстве, то он 

впервые появляется в Наказе СНК о проведении 

в жизнь начал новой экономической политики. В 

наказе говорится по поводу работы профсоюзов, 

об «организации производства и труда на осно-

ве принципа хозяйственной целесообразности 

и расчета». Но в развернутом виде организация 

предприятий на основах хозяйственного расчета 

определяется основными положениями о мерах к 

восстановлению крупной промышленности и под-

нятию развития производства6.

Вся промышленность страны в результате поли-

тики «военного коммунизма» была в сильном 

упадке, который проявлялся в тяжелом кризисе 

2 Там же.

3 Карр Эдвард. История советской России. Монография. Кн.1., Т.1-2. М., 1990. С. 620.

4 Павлюченков С.А. С чего начинался НЭП // Трудные вопросы истории. Поиски. Размышления. Новый взгляд на события. 
Факты. М., 1991. С. 49.

5 Карасс А.В. Советское промышленное право. М., 1925. С. 3-6.

6 Там же.
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снабжения и в колоссальном падении произво-

дительности труда. Снижение промышленности 

оценивалось примерно в 7 раз. Это и стало одной 

из главных уже экономических причин НЭПа. 

Реорганизация промышленности была в первую 

очередь направлена на то, чтобы по возможности 

полностью обеспечить государственные предпри-

ятия всем необходимым – сырьем, топливом и 

вспомогательными материалами – и одновре-

менно снять хотя бы часть этих предприятий с 

государственного снабжения. Для этого власти 

необходимо было снова наладить отношения с 

крестьянством, от которого и получали это сырье, 

а заодно и заинтересовать рабочих. Сразу же страна 

стала активно возвращаться на рыночные рельсы, 

поощряя предпринимательство, но в то же время 

развитию артелей и кооперативов уделялось боль-

ше внимания, чем частным предпринимателям. 

Вот что говорилось в ответе на письмо от кре-

стьян Тверской губернии в секретариат ВЦИК: 

«Всячески поощряется стремление трудящихся к 

объединению в артели и кооперативы. Государство 

преимущественно им выдает заказы, в отличие от 

частных лиц, снабжает их сырьем для выполнения 

государственных заказов, деньгами, оказывает им 

помощь в подборе помещений»7. Первое время 

государство никак не могло смириться с поощре-

нием частного предпринимательства, с возвраще-

нием на капиталистические начала.

Любое предложение, связанное с возвращением 

в капитализм, сделанное не В.И. Ленином, приве-

ло бы инициатора в лучшем случае к немедленной 

отставке, что уже было описано выше. Но и В.И. 

Ленина не сразу по этому поводу поддержали, на 

что он пригрозил своей отставкой. Конечно, авто-

ритет лидера партии и возможно боязнь за свою 

будущую судьбу в среде большевиков, стоящих во 

главе государства, сделали свое дело, и предложе-

ния В.И. Ленина были поддержаны. Но определен-

ное сопротивление и некоторое непонимание этой 

политики в партии осталось. В марте 1923 года, 

когда В.И. Ленин уже лежал прикованный к посте-

ли, В.М. Молотов в газете «Правда» писал, что, 

несмотря на два года проведения НЭПа, «нельзя 

сказать, что эта политика вполне понятна и пра-

вильно оценена…»8. Он имел ввиду, что в партии 

еще оставалось достаточно много людей, которые 

истинным правильным общественным строем счи-

тали тот, который существовал в 1918-1920 гг., а 

переход к НЭПу – это возвращение в капитализм. 

С этим трудно не согласиться. Тот же И.В. Сталин, 

захватив и укрепив в своих руках власть, навсегда 

покончил с НЭПом сначала фактически, а потом 

и юридически. Хотя изначально поддерживал эту 

идею, по крайней мере, на глазах своих однопар-

тийцев.

НЭП в промышленности начался с двух декре-

тов, изданных Совнаркомом 17 мая 1921 г. Первый 

призывал принять меры к развитию кустарной и 

мелкой промышленности как в форме частных 

предприятий, так и в форме кооперативов, второй 

отменял целый ряд декретов, ограничивающий 

свободу действий и полномочий производствен-

ных кооперативов. Также он отменил закон от 29 

ноября 1920 г., который предусматривал наци-

онализацию всех промышленных предприятий, 

но не аннулировалась национализация, осущест-

вленная до 17 мая 1921 г. В течение лета 1921 г. 

вышла еще целая серия декретов, регулирующих 

промышленные кооперативы. Они получили права 

юридических лиц, могли использовать наемный 

труд, не превышающий 20% числа работающих 

на них, освобождались от контроля комиссариата 

рабоче-крестьянской инспекции. Помимо этого 

им было предоставлено право кредитоваться на 

долгосрочный и краткосрочный периоды в отделе 

Народного комиссариата финансов9.

Еще одним важным декретом в правовом оформ-

лении НЭПа стал декрет Совнаркома от 6 июля 

1921 г. о сдаче в аренду национализированных 

предприятий. Предпочтение отдавалось коопера-

тивам, но не исключалась аренда частным лицам. 

7 РГАЭ. Ф. 3429. Оп. 1. Д. 2310. Л. 80-82.

8 История России 1917-1940 гг./Под ред. М.Е. Главацкого. Челябинск. 1994. С. 147.

9 Карр Эдвард. История советской России. Монография. Кн.1., Т.1-2. М., 1990. С. 634.



23ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Арендаторы несли ответственность по гражданско-

му и уголовному законодательству за содержание 

в неисправности арендуемых ими предприятий, а 

также отвечали за снабжение и рабочих. Данный 

декрет касался мелких предприятий, что же касает-

ся крупных, то декрет от 9 августа 1921 г., изданный 

тем же органом власти, предусматривал оставить 

крупную промышленность в руках ВСНХ (высшего 

совета народного хозяйства) и его местных органов. 

Однако признавались два принципа: централиза-

ции и децентрализации. Предприятия, принадле-

жащие к одной отрасли, предлагалось объединять 

в союзы, а позднее в тресты, те, которые нельзя 

было объединить, должны были действовать раз-

дельно. И те, и другие могли работать на началах 

хозрасчета, т.е. проводить коммерческие операции 

и быть продавцом и покупателем на рынке. В июле 

1921 г. еще один декрет Совнаркома стал поощрять 

и розничную торговлю. В соответствии с декретом 

любой гражданин шестнадцатилетнего возраста, 

получивший лицензию на торговлю, мог ею зани-

маться за исключением продажи товаров из сырья, 

поставляемого государством.

Восстановление рынка, переход государствен-

ной промышленности на коммерческие начала, 

торговые обороты коопераций поставили вопрос 

о восстановлении кредитных операций и о снаб-

жении промышленности и торговли кредитами. 

В связи с этим в рамках финансовой реформы 

можно назвать еще один нормативный акт, кото-

рый стал продолжением правового закрепления 

НЭПа, – это декрет СНК от 13 октября 1921 года 

о Государственном банке РСФСР, в его уставе 

предусматривались широкие возможности по кре-

дитованию как промышленности, так и торговли.

Таким образом, введение новой экономической 

политики нельзя отнести только к одному право-

вому акту и даже нельзя сказать, что в полном 

смысле слова НЭП получил свое правовое закре-

пление в 1921 году, он стал результатом системного 

и поэтапного введения законодательства вплоть до 

середины 1920-х годов. Но не всегда прослежива-

лась системность, часто одни декреты меняли друг 

друга, а первые годы советской власти называли 

«декретной горячкой», но в то же время нельзя 

отрицать, что этот период стал переломным в раз-

витии страны как в политическом, экономиче-

ском, так и в правовом отношении.
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Изучение практики показывает, что система 

противодействия незаконной миграции в России 

в настоящее время совершенствуется.

Эффективность противодействия незаконной 

миграции в России может быть повышена, если 

государство будет внедрять в российскую действи-

тельность основные положения Роттердамской 

хартии «Охрана правопорядка силами полиции 

в полиэтническом обществе» (составлена 30 

мая – 1 июня 1996 г.)1 и доклада Совета Европы 

«Подготовка сотрудников полиции по вопросам 

миграции и межэтнических отношений». Эти 

документы не только нацеливают на борьбу с 

этнической дискриминацией, расизмом, но значи-

тельное внимание уделяют и миграционным про-

цессам. Достаточно отметить, что шестой раздел 

Роттердамской хартии носит название «Участие 

мигрантов в преступной деятельности и участие 

полиции в криминализации мигрантов».

По всей видимости, назрела необходимость в 

государственном регулировании не только количе-

ства потоков, но и их направлений. Нужна систе-

ма размещения трудящихся-мигрантов не только 

по территориально-географическим признакам и 

пристрастиям, но и по профессионально-трудо-

вым, что будет способствовать уменьшению неза-

конно находящихся на территории Российской 

Федерации.

В тех регионах, где сложная миграционная 

обстановка, необходимо, чтобы в личном составе 

подразделений по вопросам миграции работал 

один из сотрудников тех этнических меньшинств, 

которые доминируют в среде мигрантов, как это 

рекомендует пункт 4 главы 2 Роттердамской хар-

тии, необходимо «стимулировать заинтересован-

ность в поступлении на службу в полицию пред-

ставителей всех этнических групп».

«Специализация» сотрудников полиции (осо-

бенно участковых уполномоченных, оперативных 

работников) на сугубо миграционных проблемах 

на местах может значительно облегчить преду-

преждение незаконной миграции, создать атмос-

феру доверия и сотрудничества между полицией 

и мигрантами2.
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Одним из направлений противодействия неза-

конной миграции должно быть совершенствование 

законодательства в сфере миграции.

Законодательство в сфере миграции – одно из 

самых динамичных, что связано с изменениями 

внешнеполитической и миграционной ситуации 

в стране, колеблющимися потоками мигрантов, 

обусловленными растущей привлекательностью 

России, а также участием Российской Федерации 

в различных международных Договорах, в частно-

сти, как Договоре о Евразийском экономическом 

союзе.

Важным аспектом, влияющим на состояние 

незаконной миграции, является значительное 

количество на территории страны лиц без граж-

данства с неурегулированным правовым статусом, 

причем основную их часть составляют лица, осво-

божденные из мест лишения свободы и в отноше-

нии которых Минюстом России приняты реше-

ния о нежелательности пребывания. Отсутствие 

законных оснований для нахождения в России и 

получения любых разрешительных документов в 

связи с неснятой или непогашенной судимостью 

приводит к рецидиву преступлений со стороны 

указанной категории лиц, а также совершению ими 

иных правонарушений. Решением данной пробле-

мы представляется легализация их на территории 

страны; выдаче лицу, гражданство которого не 

подтвердило ни одно государство, соответствую-

щего документа, который позволит ему находиться 

на территории Российской Федерации и в после-

дующем в установленном порядке определиться со 

своим правовым положением.

Не менее важным в рассматриваемой сфере 

является, как показывает изучение практики, 

решение вопроса в части взаимодействия с кон-

сульскими учреждениями и дипломатическими 

представительствами иностранных государств при 

оформлении свидетельств на возвращение лицам, 

подлежащим принудительному административно-

му выдворению, депортации или реадмиссии, и не 

имеющим документов, удостоверяющих личность 

и подтверждающих их принадлежность к граждан-

ству какого-либо государства.

Данные вопросы на межгосударственном уров-

не не регламентированы, что в нередких случаях 

приводит к отмене обеспечительной меры в виде 

содержания лиц, подлежащих принудительной 

высылке из Российской Федерации, в специальных 

учреждениях, в связи с длительными сроками пре-

бывания в них, и как следствие – концентрации 

незаконной миграции.

Одной из проблем, влияющей на состояние неза-

конной миграции, является отказ иностранных 

государств принять на своей территории лицо, 

которое в период пребывания в России по тем или 

иным причинам утратило гражданство данного 

государства.

Одним из значимых направлений противодей-

ствия незаконной миграции является применение 

мер принудительного характера, обеспечивающих 

недопущение на территорию России иностранных 

граждан, представляющих угрозу безопасности 

страны, общественному порядку, и предотвра-

щение их незаконного нахождения в Российской 

Федерации.

Применение данных мер, как показывает изуче-

ние практики, является очень эффективным и 

действенным способом не только пресечения неза-

конной миграции, но и ее предупреждения, при 

условии разумного применения.

Так, в законодательстве Российской Федерации 

предусмотрены три вида принудительной высылки 

мигрантов за нарушение правил пребывания (про-

живания) в Российской Федерации и осуществле-

ние трудовой деятельности:

– административное выдворение за пределы 

Российской Федерации;

– депортация;

– реадмиссия.

Хотелось бы отметить, что административное 

выдворение назначается судом в качестве допол-

нительного административного наказания за 

совершение административных правонарушений 

и может быть назначено в форме самостоятельного 

контролируемого выезда (контроль осуществля-

ют территориальные органы МВД России) или в 

форме принудительного выдворения (исполняется 

территориальными органами ФССП России).

Здесь важно подчеркнуть, что эффективными 

методами противодействия незаконной мигра-

ции являются также такие меры административ-
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ного принуждения, как решения о нежелатель-

ности пребывания (проживания) в Российской 

Федерации и решения о неразрешении въезда в 

Российскую Федерацию.

В завершении следует отметить, что одним из 

важных путей повышения эф¬фективности защи-

ты прав и свобод иностранных граждан и лиц без 

гражданства является фактор переориентации 

массового и профессионального правосознания 

относительно места и роли «миграционной среды», 

«миграционного слоя» в российской действитель-

ности.

Требуется преодоление консервативных стере-

отиповпо целому ряду идейно-психологических 

моментов.

В общественное правосознание должен активно 

«внедряться» иной жесткий стереотип – «любая 

форма незаконной миграции, независимо от жиз-

ненных обстоятельств, целей и мотивов противо-

правна и наказуема»3.

Заслуживают поддержки предложения о при-

нятии Миграционного кодекса, где в качестве 

отдельного раздела можно определить порядок 

депортации и административные выдворения ино-

странных граждан с территории России.

Если обратиться к зарубежному опыту, то в 

Швеции, кроме двух парламентских омбудсме-

нов, существуют назначаемые правительством 

отраслевые омбудсмены: омбудсмен потреби-

телей, омбудсмен по равенству, омбудсмен по 

защите этнических прав, омбудсмен по детям, 

омбудсмен по недееспособности, омбудсмен 

по военным делам и даже омбудсмен по прес-

се4. В некоторых странах (Англия, Ирландия, 

Финляндия), кроме парламентских и правитель-

ственных омбудсменов появились правозащитни-

ки в частном секторе, например, в банковском, 

страховом деле5.

В заключении необходимо отметить, что одним 

из главных и эффективных путей преодоления 

незаконной миграции и ее противодействие явля-

ется совершенствование экономико-политиче-

ских процессов, стабильность и предсказуемость 

национальной, религиозной и иной политики 

государства, в том числе и в сфере миграции, а 

также совершенствование деятельности не только 

подразделений по вопросам миграции, но и иных 

подразделений полиции при их организованном 

и хорошо налаженном взаимодействии в сфере 

миграции6.
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В большинстве монографий, учебников, пособий 

и юридических статей, к сожалению, недостаточно 

публикаций о реальном состоянии правосознания 

общества и тем более профессиональных юридиче-

ских групп, что отражает общую картину правовой 

науки в целом1. Правосознание и правовая культура 

общества во многом определяют ход проводимых 

реформ и состояние правовой системы общества, 

поэтому изучение этих феноменов имеет огромное 

значение для науки и качественного правового воз-

действия на социальные процессы с помощью права.

Под правосознанием общества в юридической 

науке традиционно подразумевают одну из форм 

общественного сознания, представляющую собой 

совокупность взглядов, идей, представлений, убеж-

дений, настроений, эмоций, чувств индивидов, 

социальных групп или всего общества относитель-

но права и его роли в функционировании и раз-

витии общества, установлении правового порядка2. 

Под правовой культурой понимают меру освоения 

правовых ценностей, накопленных обществом, и 

их использования различными субъектами в право-

вой сфере. В данном случае «мера» как философ-

ская категория выражает глубинное диалектическое 

единство качественных и количественных характе-

ристик того или иного явления, при котором объект 

сохраняет свое качество, а выход за определенные 

границы этой меры влечет за собой наступление 

нового состояния, в том числе принципиально 

отличного от прежнего и даже противоположного 

ему3.

В 2016 году Фондом «Индем» в свет была выпу-
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щена монография «Социологический анализ пра-

восознания российских судей, населения и пред-

принимателей» под редакцией профессора, доктора 

экономических наук Г.А. Сатарова при участии 

Российского государственного университета право-

судия (РАП), в которой были получены любопыт-

ные результаты. Именно университет правосудия 

в настоящий момент целенаправленно занимается 

подготовкой судей для всех судов нашей необъятной 

страны под эгидой Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации4.

Особенностью правосознания судей, да еще и 

российских, является то, что оно формировалось 

в сложных социальных условиях и наследии пост-

советского и советского периода. Эти обстоятель-

ства наложили серьезный отпечаток на содержа-

ние представлений о праве и правосудии, а также 

мировоззрение этой профессиональной группы. 

Параллельно изучалось правосознание российских 

предпринимателей и граждан, что тоже имеет опре-

деленное соотношение в плане оценки представле-

ний о праве и правосудии в российском обществе.В 

основные элементы структуры правосознания судей 

были включены такие элементы, как представления 

о независимости судебной власти, представления о 

естественном праве (правах человека), представле-

ния о законности, поддержке независимости судеб-

ных решений и нетерпимости к нарушению законов.

Базовое исследование состояло из двух опросов на 

выборке населения (2845 респондентов) и выборке 

предпринимателей (602 респондента), что позволя-

ло осуществлять систематическое сравнение двух 

социальных групп. Выборка судей содержала 48,2% 

женщин и 46,6% мужчин (остальные не ответили на 

данный вопрос). Такое распределение вполне соот-

ветствует демографическим показателям пола среди 

российского населения в целом. Но это соотноше-

ние полов может не соответствовать имеющемуся в 

судейском корпусе современной России. Например, 

на 1 октября 2013 года в России в судебной власти 

и прокуратуре работали всего 136165 человек, из 

которых 29274 (21,5%) были мужчинами и 106891 

(78,5%) женщинами5.

Наиболее важные результаты, которые были 

получены в результате исследования в целом можно 

описать как: все структуры правосознания судей, 

населения и предпринимателей находятся в пере-

ходном состоянии; в смысле некоторого идеала 

правосознания, заданного исследованием, ближе 

всего к нему располагаются судьи, а далее всего – 

население; все три социальные группы (судьи, граж-

дане и предприниматели) сходны в своих общих 

представлениях о базовых правовых категориях, 

задающих пространство выбора между позитивист-

ским подходом к праву (в его советской реализа-

ции) и концепцией естественного права, причем 

есть веские основания полагать, что во всех трех 

группах, включая судей, эти представления форми-

руются стихийно; отношение судей к независимо-

сти судебной власти определяется главным образом 

не конституционно-правовыми соображениями, 

а корпоративной солидарностью; правосознание 

респондентов всех трех социальных групп отчетливо 

разделяет концепты независимости судов и незави-

симости судебных решений. В нормативных струк-

турах правосознания всех трех групп независимость 

судебных решений занимает определяющее место; 

рефлексируя наиболее важные для граждан цели 

правосудия, судьи представляют граждан как сво-

их антагонистов. Реальность же состоит в том, что 

представления граждан и предпринимателей зани-

мают промежуточное, серединное (геометрически) 

положение между представлениями судей о наиболее 

важных целях правосудия и представлениями судей 

о том, как граждане представляют себе те же цели; 

по сравнению с гражданами и предпринимателями 

судьи занижают важность тех целей правосудия, 

которые составляют проблему в этой сфере и в кото-

рых суд является частью этой проблемы; различия 

между судьями и гражданами имеют количествен-

ный характер, а структуры правосознания в этой 

сфере очень близки. Это говорит об общей природе 

4 См.: Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринимателей / под ред. профессора, д.э.н. Сатарова 
Г.А. М.: Фонд «Индем», 2015. 178 c.

5 Возраст выборки судей изучался на основании распределения судей по четырем возрастным интервалам: от 30 до 40 
лет включительно; от 41 до 45 лет включительно; от 46 до 50 лет включительно и от 51 года и выше до 66 лет – См.: 
Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринимателей. С.22, 23.
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формирования основ правосознания во всех трех 

социальных группах6.

Можно отметить, что правовая реформа весьма 

своеобразно отразилась на всем российском обще-

стве, в том числе и на правосознании российских 

судей. Респондентам были поставлены следующие 

переменные: 1) поддержка независимости судеб-

ной власти; 2) поддержка концепции естественного 

права; 3) законопослушание; 4) поддержка неза-

висимости судебных решений; 5) нетерпимость к 

нарушению законов.

Выбор первых четырех показателей эксперта-

ми Фонда ИНДЕМ был обусловлен следующими 

причинами. Первая – «Поддержка независимости 

судебной власти» – порождена соответствующим 

конституционным принципом и актуальностью 

проблемы в условиях незаконченной трансформа-

ции судебной власти. Вторая – «Поддержка кон-

цепции естественного права» – отражает главное 

теоретическое размежевание, связанное с процес-

сом трансформации правовой системы в России. 

Данное обстоятельство подчеркивается тем, что 

противоположный полюс шкалы трактуется не 

в духе современного европейского позитивизма, 

но отражает его советскую реализацию. Третья 

«Законопослушание» традиционна для различных 

представлений концепта «правосознание». Более 

того, встречаются эмпирические работы, в которых 

правосознание практически сводится к законо-

послушанию. Очень важна четвертая «Поддержка 

независимости судебных решений». Два типа неза-

висимости – независимость судебной власти как 

одной из ветвей власти и независимость процесса 

вынесения судебных решений – взаимосвязаны. 

Но эта взаимосвязь уменьшается в процессе тран-

зита. Далеко не во всех странах с высоким уровнем 

верховенства права можно увидеть реальную неза-

висимость судов как института, но независимость 

судебных решений поддерживается на очень высо-

ком уровне. Наконец, для клиентов поля права не 

очень важен институциональный дизайн судебной 

власти. А вот беспристрастность судебных реше-

ний, обеспечиваемая их независимостью, – важное 

потребительское качество при производстве обще-

ственного блага под названием «справедливость».

На втором этапе исследования к пяти показателям 

добавлена еще одна – «Рейтинг конституционности». 

В частности, это проявилось в изменении норматив-

ной структуры правосознания судей (отношение к 

закону), так называемого «рейтинга конституцион-

ности» во всех трех группах (судьи, граждане и пред-

приниматели) занимает предпоследнее место; есте-

ственная структура правосознания судей (отношение 

к естественному праву) дальше других продвинулась 

в процессе модернизации, что выражается в нали-

чии небольшого числа концептов, пользующихся 

высокой поддержкой, и в два раза большего числа 

концептов, пользующихся весьма низкой поддержкой 

среди судей; естественные структуры правосознания 

населения и предпринимателей явно более аморфны: 

больше концептов, пользующихся значимой под-

держкой, и меньше разброс между сильно и слабо 

поддерживаемыми концептами.

Данное обстоятельство свидетельствует об интен-

сивности процесса «модернизации» правосознания в 

этих трех группах (судей, предпринимателей и граж-

дан). Что примечательно, для предпринимателей в 

сфере правовых представлений наиболее болезненной 

проблемой является отношение к правотворчеству, 

к качеству издаваемых законов, что выражается в 

рекордной поддержке концепта «неприятие анти-

правовых законов». В правосознании предпринима-

телей и граждан отрицание независимости судов или 

судебных решений вызвано представлениями о том, 

что дефекты правосудия могут быть компенсированы 

контролем над судами или судебными решениями со 

стороны других органов власти. При анализе оценок 

утверждений, соответствующих шкале «Поддержка 

независимости судебной власти», было установлено, 

что в обеих выборках в тройку утверждений, пользую-

щихся наибольшей поддержкой, входит утверждение: 

«Президент должен иметь право отменять те судеб-

ные решения, которые вредят государству», которое 

с правовой точки зрения следует признать весьма 

экзотическими. Ведь такого рода практики свойстве-

ны режимам, которые обычно называют тираниями. 

6 Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринимателей / Под ред. профессора, д.э.н. Сатарова Г.А. 
М.: Фонд «Индем», 2015. С.4, 11.
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Включая данное утверждение в список, разработ-

чики инструментария трактовали его как наиболее 

радикальное из числа тех, что отражают позицию, 

отрицающую независимость суда. При этом не ожи-

далось, что оно может получить столь высокую под-

держку. Предполагается, что в этом состоит способ 

адаптации представителей данной социальной группы 

к правовому порядку, который воспринимается ими 

как противоречивый (абсурдный)7.

На формирование «правовой философии» граждан 

существенно воздействует отношение к отправле-

нию правосудия: «позитивисты» переоценивают 

качество российского правосудия, а сторонники 

концепции естественного права его недооценивают. 

Есть основания полагать, что существует два типа 

сторонников позитивистской концепции права сре-

ди граждан. Первые – стихийные сторонники, для 

которых эта концепция является формой выражения 

недовольства судебной властью. Вторые – доста-

точно последовательные сторонники, для которых 

эта концепция является проявлением собственной 

правовой позиции. У последних поддержка позити-

визма складывается в достаточно непротиворечивую 

картину оценок поля права; они также характеризу-

ются повышенным социальным интеллектом8.

На наш взгляд, это краеугольный момент всей 

правовой реформы, потому как судебная система 

оказалась без контроля со стороны гражданского 

общества и процедурно без суда присяжных. Это 

произошло потому, что изначально было слабо про-

думано (в конституции вообще ничего не сказано о 

гражданском обществе), каким образом должны вза-

имодействовать гражданское общество и государство 

(одна статья про Общественную палату не в счет). По 

ходу проводимой реформы подразумевалось, что в 

отправлении правосудия институт суда присяжных 

будет применяться ко всем сферам правовых споров.

В целом «портреты» правосознания россий-

ских социальных страт от «неимущих» до «белых 

воротничков» свидетельствуют о противоречивости 

проводимых правовых инноваций в нашей стра-

не. Основными вопросами исследования являются 

те, что люди знают о российской правовой систе-

ме, каково их мнение о беспристрастности судей 

и прокуроров, как они относятся к судам присяж-

ных, какие нарушения гражданских, трудовых или 

социальных прав особенно осложняют им жизнь. 

Оказалось, что именно эти параметры серьезно вли-

яют на правовое сознание российских граждан.

Необходимо отметить, что за 25 лет российская 

правовая система и государственность, конечно же, 

изменились. Однако многие правовые и социальные 

комплексы и страхи «перекочевали» из советского 

периода в постсоветский (российский) в правосо-

знании как юристов, так и наших граждан. Одно 

из главных изменений, произошедших в стране, – 

это признание института частной собственности 

как одного из важнейших элементов граждан-

ского общества, что подтверждено многочислен-

ными решениями Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ, основываясь на Конституции 

и законодательстве9.

В процессе реформы было принципиально изме-

нено старое советское законодательство, по которо-

му судьи в новых условиях не могли уже отправлять 

правосудие. В результате интенсивной парламент-

ской реформы мы приобщились к зарубежному 

многовековому опыту правового регулирования во 

многих областях жизни. Было принято более восьми 

тысяч законов на федеральном уровне и более шести 

миллионов подзаконных актов. Однако реальные 

жизненные изменения происходят гораздо мед-

леннее, чем правовые, написание и опубликова-

ние правовых новелл – это только лишь предтеча к 

социальным изменениям.

Предстояла самая сложная задача современной 

российской действительности – это правореали-

зация и правоприменение законов, что напрямую 

было связано с существующей доктриной правопо-

нимания и качеством интерпретации и толкования 

7 См.: Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринимателей / под ред. профессора, д.э.н. Сатарова 
Г.А. М.: Фонд «Индем», 2015. 178 c.

8 Там же. С.25-26.

9 Беликов К.А., Гницевич К.В. Конституция Российской Федерации 1993 г. в контексте современного российского обществен-
ного сознания (антропологический анализ) //10 лет Конституции РФ (историко-теоретический анализ): Материалы межвузов-
ской научно-практической конференции 28 января 2004 г. СПб: ИВЭСЭП. Знание. 2004. С.48-65. 
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правовых текстов, а это в свою очередь зависит от 

множества факторов: правовой культуры общества, 

традиций, менталитета, экономики, нравственности. 

Именно на этой почве расцвело то, что называют 

юристы термином «биюридизм» и «двойные стан-

дарты», т.е. конкуренция официального и неофи-

циального права в жизни общества10.

Еще раньше в 2008 году было издано исследование 

коллектива ученых: Арутюнян М., Здравомыслова О., 

Курильски-Ожвен Ш. «Образ и опыт права: Правовая 

социализация в изменяющейся России, в которой 

авторы оценили трансформацию представлений о 

праве и законе подростков и взрослых, отражаю-

щих изменения ценностей и жизненных стратегий в 

нашей стране, в которой они приходят к выводу, что, 

несмотря на быстрое освоение людьми новых взгля-

дов на право и отхода от репрессивной концепции 

закона, в повседневной жизни они следуют «традици-

онным» практикам с устойчивыми представлениями 

о коррумпированности различных ветвей власти. 

Из этого ученые резюмируют, что последователь-

ные действия по построению правового государства, 

правовое просвещение и общественная дискуссия 

могли бы привести к реальному изменению правового 

менталитета и к постепенному превращению закона в 

естественное правило социальной жизни11».

Нельзя не обратить внимание и на другое масштаб-

ное социологическое исследование известного соци-

олога Шереги Ф. Э. «Социология права: прикладные 

исследования», в котором анализируется состояние 

правового сознания граждан, противоречия меж-

ду правовыми ожиданиями населения и правовым 

потенциалом власти, механизм формирования право-

сознания различных социальных групп. Большое 

внимание уделено особенностям правовой реформы в 

России, деятельности общественных правозащитных 

организаций, опыту подготовки юридических кадров 

в российских вузах. В основе каждого раздела кни-

ги лежат материалы прикладного социологического 

исследования12.

Например, образ правовых учреждений в мас-

совом сознании изучался посредством выявле-

ния представлений о функциях этих учреждений. 

Опрошенные определяли функции семи правовых 

учреждений так, как им казалось правильным. В 

соответствии с высказанными мнениями модальные 

(доминирующие) представления о правовых инсти-

тутах следующие: адвокатура – это сообщество 

юристов (юридическая фирма), оказывающих пра-

вовые услуги населению и предприятиям (83,1%); 

арбитражный суд – это орган по решению споров 

между предприятиями, между гражданами и пред-

приятиями (81,1%); нотариат – это организация 

по приданию законной силы разным документам, 

контролирующая правильность их оформления, 

заверяющая подписи граждан (92,4%); районный 
суд – это орган, осуществляющий рассмотрение 

правовых споров между гражданами, выносящий 

приговоры по уголовным делам (74,7%); прокура-
тура – это орган по надзору за соблюдением зако-

нов гражданами, предприятиями и учреждениями, 

выносящий обвинения в адрес граждан и предпри-

ятий (62,2%); Конституционный суд – это орган по 

надзору за соблюдением Конституции гражданами и 

органами государственной власти (59,7%); налоговая 
служба – это организация по контролю доходов и 

сбору налогов с населения и предприятий (86,0%)13.

При опросе граждан неуклонно из года в год про-

является крайне негативное отношение к институтам 

правовой системы и государству (власти) в целом, 

что не может не волновать ученых. Существенные 

проблемы в реализации права, защиты и призна-

ния прав и свобод во всех сферах правореализации 

граждан может говорить о двух моментах– о том, 

что недостатки правовой системы в высшей степе-

ни негативно влияют на правосознание граждан в 

общем, и о том, что высокий уровень недоверия к 

правоохранительной системе люди проецируют на 

всю систему власти, тем самым снижается ее авто-

ритет в целом.

10 Для кого закон не писан. По заказу Госдумы ученые выяснили уровень правосознания россиян // Российская газета. 2006. 4 
апреля.

11 Арутюнян М., Здравомыслова О., Курильски-Ожвэн Ш. Образ и опыт права: правовая социализация в изменяющейся 
России / М.Ю. Арутюнян, О. М. Здравомыслова, Ш. Курильски-Ожвэн. М.: Издательство «Весь Мир», 2008. С.4.

12 Шереги Ф. Э. Социология права: прикладные исследования. СПб: Алетейя, 2002. С.2. 

13 Шереги Ф. Э. Указ. соч. С.106-107.
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В отношении правосознания российских судей 

момент истины состоит в том, что поддержка неза-

висимости судебных решений у них теснее связана 

с правами человека, что в принципе вполне объ-

яснимо. Кроме того, у них разнообразнее мотивы 

отрицания необходимости независимости судебных 

решений; естественная структура правосознания 

предпринимателей весьма слабо ассоциирована с 

абстрактными правовыми категориями, порожден-

ными различными концепциями правопонимания; 

в естественных структурах правосознания судей и 

граждан не сформированы представления о про-

тивоположении естественного и позитивистского 

правопонимания14. Более того, в профессиональ-

ном сознании судей преобладают достаточно арха-

ические представления о моральных принципах и 

представлениях о добре и зле, что также вносит свой 

деструктивный вклад в правовую культуру и право-

применение15.

Но самое главное – это то, что при назначении 

кандидатов на должность судей не учитывается 

морально-нравственный и мировоззренческий «пор-

трет» будущих вершителей Фемиды. Именно миро-

воззренческий и психологический элементы структу-

ры правосознания оказывают самое важное значение 

на выносимые решения, ставящие на кон отношение 

общества к институту правосудия и справедливо-

сти. А как оказывается, законодательство и практика 

принятия на должность судьи не способны выявить 

негативные качества и религиозность лиц, мешающие 

справедливому отправлению правосудия. А для этого, 

по мнению М.И. Клеандрова, необходимо ввести 

психологическое диагностирование кандидатов на 

должности судей, что возможно только при учете 

последних достижений юридической, социологиче-

ской, психологической и медицинской наук. По боль-

шому счету, только мировоззренческая адекватность 

может обеспечить гарантии того, что на должность 

судьи попадет тот, кто и должен честно и справед-

ливо оценивать других. К сожалению, сегодняшнее 

мировоззренческое состояние общества, в том числе 

и юристов, тем паче судей, находится в сложном «рас-

щепленном» состоянии: от религиозных взглядов до 

атеистических и традиционных языческих16.

К тому же, по данным исследования Института 

проблем правоприменения 2011 г.: «уменьшается 

количество судей, приходящих из прокуратуры, и 

существенно, по сравнению с другими группами, 

сокращается набор судей из числа государственных 

служащих, пик найма которых приходится на период 

1992–2001 гг. Напротив, число тех, кого нанимают 

из правоохранительных органов, растет, причем 

немного быстрее, чем растет число новых судей, 

рекрутируемых из аппарата». По данным исследо-

вания Фонда «Индем», «нет статистически значи-

мого роста доли выходцев из прокуратуры и даже 

снижается доля выходцев из правоохранительных 

органов, из секретарей судов, адвокатов и из других 

сфер. Напротив, среди судей растут доли выходцев 

из помощников судей и мировых судей. Нам такой 

результат представляется вполне закономерным: 

институты помощников судей и мировых судей 

появились в нулевых годах, и вполне естественно, 

что через некоторое время юристы, занятые в этих 

сферах, начали постепенно переходить в судейский 

корпус». Это обстоятельство подтверждает то, что 

судебная власть уже практически «закрылась» и 

стала замкнутой профессиональной кастой, и фор-

мирование судебного корпуса осуществляется в 

основном по принципу «бюрократической системы 

исполнительной власти» – вертикально (!), а это 

уже страшно17.

Представляется, что без четкого научно-концеп-

туального понимания взаимосвязи и содержания 

14 Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринимателей / под ред. профессора, д.э.н. Сатарова Г.А. 
М.: Фонд «Индем», 2015. 178 c.

15 Ибрагимов И.М., Ибрагимова И.А. Совесть и правосознание российского судьи как гарантия обеспечения справедливого 
отправления правосудия и противодействие коррупции в уголовном судопроизводстве в России // Пробелы в российском 
законодательстве. 2017. №5. С.142-149.

16 См.: Клеандров М.И. О необходимости психодиагностирования кандидатов на должности судей // Государство и право. 
2019. №6. С.5-17.

17 См.: Социологический анализ правосознания судей, населения и предпринимателей / под ред. профессора, д.э.н. Сатарова 
Г.А. М.: Фонд «Индем», 2015. С.25-26.
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права, морали и мировоззрения в общественном 

и профессиональном «правосознании» невозмож-

но принимать текущие государственные решения, 

невозможно ни проводить осмысленную правовую 

реформу и совершенствовать государство, а, соответ-

ственно, выработать в современной России ни совер-

шенного уголовного законодательства, ни развитой 

теории и практики уголовного правоприменения, 

ни наконец выработки государственной уголовно-

правовой политики в противодействии преступности 

на современном этапе развития общества18.

Россия вступает в новый этап развития государ-

ства и правосознания общества, постреформенного 

или контрреформенного, когда от романтических 

правовых представлений мы переходим к правовому 

пессимизму и регрессу в правовых представлениях, к 

сворачиванию и консервации прошлых завоеваний. 

У первых десяти лет правовой реформы, по нашему 

мнению (1993-2003), был лозунг «Свобода. Права 
человека. Право». Последующие десять лет (2003-

2013) представлений об укреплении государственно-

сти прошли под лозунгом: «Государство. Законность. 
Суд». Вероятно, будет и третий этап (2013-2023), 

когда мы в своих представлениях окончательно 

разочаруемся в доктрине «правовое государство» и 

будем снова реставрировать некоторые советские 

взгляды, глубинно проросшие в наш менталитет и 

общественный организм под лозунгом «Социальная 

справедливость. Честность. Правда»19. А это уже 

другая история с неизвестным концом…

18 Морщакова Т.Г. Психологические истоки судебных ошибок и внутреннее убеждение судей // Эффективность правосудия и 
проблема устранения судебных ошибок. Часть 2. М., 1975. С.144.

19 Федорченко А.А., Савченко В.В. 20-летие Конституции Российской Федерации: догматичность или же оправданный прагма-
тизм? // Ученые труды РААН. 2013. №4 (31). С.17-21. 
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В 2013 году в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (далее – БК РФ) были включены главы 

29, 30, которые охватывают материальные и про-

цессуальные нормы, определяющие сущность и 

виды мер бюджетного принуждения, виды бюджет-

ных нарушений и порядок их применения.

Одной из проблем кодификации института госу-

дарственного принуждения в БК РФ стало отсут-

ствие детализированного процессуального меха-

низма применения бюджетных мер принуждения.

Исследователи неоднократно обращали внима-

ние на сложившуюся проблему.1 Авторы моногра-

фии отметили следующие особенности процессу-

ального регулирования применения бюджетных 

мер принуждения по состоянию на 2015 год:

1. Отсутствие в БК РФ единого правового меха-

низма, регулирующего порядок применения бюд-

жетных мер принуждения;

2. Доминирование подзаконных нормативных 

правовых актов, в частности приказов Минфина 

России, определяющих порядок применения бюд-

жетных мер принуждения.

3. Обобщенный характер прописанных в прика-

зах административных юрисдикционных процедур 

применения бюджетных мер принуждения, без 

детальной конкретизации субъектного состава и 

регламентации правового статуса субъектов право-

применительного процесса.

4. Важную роль актов толкования норм права – 

писем Минфина России, разъясняющих порядок 

применения мер бюджетного принуждения.2

По мысли ученых, «процессуальная составля-

ющая применения бюджетных мер принуждения 

носит административно-процедурный характер 

и сформулирована кратко. Она характеризуется 

властным односторонним волеизъявлением и при-

нятием решений финансовыми органами. Такое 

положение дел объясняется отсутствием в самом 

А.П. АЛЬБОВ, Д.В. КАРПУХИН, А.В. ОСТРОУШКО
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1 Альбов А.П. Правонарушение и юридическая ответственность // Право для гуманитарных направлений. М., 2017. С.60-73; 
Шагиева Р.В. Процессуальное право в системе российского права // Административное и муниципальное право. 2013. № 6 
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понятии бюджетного нарушения, сформулиро-

ванном в части 1 ст. 306.1 БК РФ, признака вино-

вности совершенного деяния. Отсюда следует, что 

в БК РФ нет необходимости оперировать поняти-

ями «участники по делу о финансовом (бюджет-

ном) правонарушении», «производство по делу 

о финансовом (бюджетном) правонарушении», 

«свидетель», «эксперт» и т.д.».3

Действительно, понятие «бюджетное наруше-

ние» в соответствии с положениями части 1 статьи 

306.1 БК РФ признается совершенное определен-

ным кругом субъектов (высшим исполнитель-

ным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации (местной администраци-

ей), финансовым органом, главным администра-

тором (администратором) бюджетных средств, 

государственным (муниципальным) заказчиком) 

нарушения бюджетного законодательства, нор-

мативных правовых актов; правовых актов, если 

указанные действия повлекли причинение ущер-

ба публично-правовому образованию; договоров 

(контрактов), регулирующих бюджетные отноше-

ния. Конструкция данной дефиниции не охватыва-

ет таких классических признаков правонарушения, 

как вина и наказуемость. Новая редакция части 1 

статьи 306.1 БК РФ, изданная в 2019 году, исклю-

чила связь бюджетного нарушения с обязатель-

ным применением бюджетных мер принуждения. 

Таким образом, бюджетные нарушения носят как 

формальный, так и материальный характер, но при 

этом, с формальной точки, зрения не увязаны с 

применением бюджетных мер принуждения.4

Складывается впечатление, что законодатель 

стремился максимально «упростить» алгоритм 

применения бюджетных мер нарушения к субъек-

там, совершившим бюджетные нарушения; сделать 

его максимально прямолинейным и безапелляци-

онным.

Так, например, исходя из буквального толко-

вания положений пунктов 5 и 6 ст. 306.2 БК РФ 

следовало, что решение о применении бюджетной 

меры принуждения как юридический факт – дей-

ствие носит бесповоротный характер, то есть пред-

полагает только применение меры бюджетного 

принуждения в соответствии с БК РФ. При этом 

в БК РФ отсутствовали какие-либо юридические 

основания для принятия решений об отказе, изме-

нении и об отмене решений о применении мер 

бюджетного принуждения, то есть любое уведомле-

ние контрольного органа, реализующего полномо-

чия в во внутреннем внешнем контроле, содержа-

щим указание на фактически имевшее место бюд-

жетное нарушение, априори должно было повлечь 

за собой решение о применении мер бюджетного 

принуждения в отношении финансового органа.

Исходя из рассмотренных положений БК РФ, 

единственным процессуальным основанием выне-

сения решения о применении мер бюджетного 

принуждения выступает уведомление контроль-

ного органа, содержащего фактические данные о 

нарушении бюджетного законодательства со сто-

роны подконтрольного объекта. БК РФ не дает 

ответа на вопрос о правовых последствиях фик-

сации в уведомлении информации, не позволяю-

щей однозначно констатировать факт нарушения 

бюджетного законодательства со стороны подкон-

трольного объекта.5

Несовершенство такого «безальтернативного» 

подхода к применению бюджетных мер принуж-

дения было настолько очевидно, что Федеральным 

законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ (далее – Закон 

№ 406) пункт 6 части 2 статьи 306.2 БК РФ был 

дополнен абзацем, в соответствии с положением 

которого отсутствие в уведомлении оснований 

для применения бюджетных мер принуждения 

или его формирование и направление в финансо-

3 Лапина М.А., Карпухин Д.В. Сравнительный анализ мер государственного принуждения в бюджетной сфере (КоАП РФ и БК 
РФ) // Финансовое право. 2014. № 8. С.17-20. 

4 Лапина М.А., Карпухин Д.В. Правовые аспекты процессуального регулирования применения бюджетных мер принуждения 
// Финансовое право. 2014. № 11. С. 16-21; Шагиева Р.В. Теоретические основы исследования финансовой деятельности в 
науке финансового права //Административное и муниципальное право. 2014. № 4 (76). С. 375-383.

5 Альбов А.П. Инструментальная ценность норм права // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 1. С. 130-
134; Лапина М.А., Карпухин Д.В. Сравнительный анализ мер государственного принуждения в бюджетной сфере (КоАП РФ и 
БК РФ) // Финансовое право. 2014. № 8. С.17-20. 
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вый орган с нарушениями установленного поряд-

ка, предусмотренного пунктом 3 статьи 268.1 или 

пунктом 3 статьи 269.2 Б К РФ, стало основанием 

для принятия финансовым органом решения об 

отказе в применении бюджетных мер принужде-

ния6. Указанным законом были также внесены 

изменения в пункт 1 статьи 306.3, в соответствии с 

которыми на финансовые органы были возложены 

полномочия по принятию решений о применении 

или об отказе в применении бюджетных мер при-

нуждения по каждому нарушению, указанному в 

соответствующем уведомлении.

Кроме того, отсутствие в БК РФ механизма оспа-

ривания бюджетных нарушений в БК РФ в адми-

нистративном порядке не означало отсутствия 

возможностей обжалования актов – о примене-

нии бюджетных мер принуждения, вынесенных 

Федеральным казначейством и Минфином России 

в порядке арбитражного судопроизводства.

Анализ арбитражной практики применения бюд-

жетных мер принуждения показал, что в ряде слу-

чаев процессуальные акты, выносимые в форме 

уведомления, и решения о применении бюджет-

ных мер принуждения, выносимые Федеральным 

казначейством и Минфином России, признаются 

недействительными. Так, решением Арбитражного 

суда г. Москвы от 15 февраля 2018 г. по делу № А40-

160920/17-79-1425 были признаны недействитель-

ными уведомления Федерального казначейства и 

Приказы Минфина России о применении бюджет-

ных мер принуждения. Данное решение было остав-

лено без изменения вышестоящими инстанциями7.

Из материалов дела следовало, что меж-

ду Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики и Федеральным агентством по туриз-

му было заключено соглашение о предоставле-

нии в 2014 году субсидии из федерального бюд-

жета республиканскому бюджету Кабардино-

Балкарской Республики (далее – КБР) на реа-

лизацию мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)», предусматривающее софинансирование 

из федерального и республиканского бюджетов. В 

рамках реализации соглашения были заключены 

государственные контракты.

Контрольно-ревизионным отделом Управления 

Федерального казначейства по КБР проводились 

проверки соблюдения условий предоставления и 

использования субсидий, предоставленных из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов РФ на реа-

лизацию мероприятий Федеральной целевой про-

граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011-2018 годы)», состав-

лялись акты выездных проверок, выносились пред-

ставления об устранении выявленных нарушений 

и уведомления о применении бюджетных мер при-

нуждения. На основании указанных уведомлений 

были изданы приказы Минфина России о при-

менении бюджетных мер принуждения, которые 

были оспорены Министерством финансов КБР, 

Министерством строительства, жилищно-комму-

нального и дорожного хозяйства КБР.

Следует отметить, что арбитражный суд, вынося 

решения об отмене уведомления Федерального 

казначейства и Приказа Минфина России, исходил 

как из фактических, так и из формальных осно-

ваний отмены уведомлений и приказов. Так, в 

решении суда было отмечено, что уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения, пре-

дусмотренные п. 6 ст. 306.2 Бюджетного кодекса 

РФ, были направлены в нарушение установлен-

ного 30-дневного срока после вынесения пред-

ставлений об устранении выявленных нарушений 

на подконтрольном объекте. Соответственно срок 

их направления по акту составил 47 календарных 

дней и 33 календарных дня.

Кроме того, арбитражный суд, рассмотрев мате-

риалы дела, пришел к выводу о спорном характере 

информации, изложенной в уведомлениях о при-

менении бюджетных мер принуждения, поскольку 

главный распорядитель бюджетных средств феде-

рального бюджета в лице Ростуризма уведомил 

финансовый орган о том, что при расходовании 

6 Федеральный закон от 29.12.2015 № 406-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 52 (Часть I). Ст. 7929.

7 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 февраля 2018 г. по делу № А40-160920/17-79-1425 // www/consultant.ru.
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субсидии, предоставленной Кабардино-Балкарской 

республикой, нарушений выявлено не было, так 

как весь пакет обеспечивающей документации был 

представлен в Ростуризм в установленном порядке, 

в том числе, положительные заключения государ-

ственной экспертизы проектной документации, 

включая смету, результатов инженерных изыска-

ний и определения достоверности сметной доку-

ментации. Также было указано, что с учетом посту-

пившей от Ростуризма информации нарушение 

можно считать устраненным, а уведомление испол-

ненным. Кроме того, Федеральному казначейству 

были представлены заверенные копии положитель-

ных заключений государственной эскспертизы на 

проектную документацию и результаты инженер-

ных изысканий, а также достоверности сметной 

стоимости по объектам, и что направленные пред-

писания исполнены в полном объеме.

Оценив представленные материалы, суд пришел 

к выводу об отсутствии в уведомлении оснований 

для применения бюджетных мер принуждения и 

в обоснование решения применил положение об 

отмене решения финансового органа о примене-

нии бюджетной меры принуждения, введенной в 

действие Законом № 406.

Представляет интерес Определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 

305-КГ18-21218, вынесенное по указанному делу, в 

рамках которого дано толкование сущности уведом-

ления о применении бюджетных мер принуждения, 

выносимого органами Федерального казначейства. 

Арбитражный суд отметил, что уведомления носят 

властно-распорядительный характер и влекут для 

объектов контроля неблагоприятные последствия 

в виде применения бюджетных мер принуждения, 

в связи с чем являются ненормативными актами, 

спор о признании которых недействительными под-

ведомствен арбитражному суду8.

Таким образом, отсутствие возможности оспари-

вания применения бюджетных мер принуждения в 

административном порядке не означает невозмож-

ности оспаривания правовых актов об их приме-

нении в порядке арбитражного судопроизводства.

Принципиально важные изменения в части про-

цесса принятия решения о применении бюджетной 

меры принуждения были внесены Федеральным 

законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ (далее – Закон 

№ 199)9.

Так, пункт 1 статьи 306.3 БК РФ был изло-

жен в новой редакции, в соответствии с которой 

Минфину России, финансовым органам субъек-

тов Российской Федерации, финансовым орга-

нам муниципальных образований, а также органы 

управления государственных внебюджетными фон-

дов получили полномочия по принятию решений о 

применении, изменении, отказе в применении бюд-

жетных мер принуждения, а также об отмене реше-

ний о применении бюджетных мер принуждения.

Кодификация данных положений стала логич-

ным продолжением положений Постановления 

Правительства РФ от 07.02.2019 № 91 об утверж-

дении соответствующих Правил принятия финан-

совыми органами решений о применении, измене-

нии, отказе в применении бюджетных мер принуж-

дения, а также об отмене решений о применении 

бюджетных мер принуждения10.

Таким образом, можно констатировать, что 

административно-юрисдикционные отношения, 

связанные с применением мер государственно-

го принуждения в бюджетной сфере, претерпели 

существенную трансформацию в период с 2013-

2019 годы11. Ее основными тенденциями стали:

8 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. № 305-КГ18-21218 // www/consultant.ru.

9 Федеральный законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 30. Ст. 4101.

10 Постановление Правительства РФ от 07.02.2019 № 91 «Об утверждении Правил принятия финансовыми органами решений 
о применении бюджетных мер принуждения, решений об изменении решений о применении бюджетных мер принуждения, 
решений об отмене решений о применении бюджетных мер принуждения или решений об отказе в применении бюджетных 
мер принуждения» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 7 (часть I). Ст. 625.

11 Шагиева Р.В. Процессуальное право в системе российского права // Административное и муниципальное право. 2013. № 
6 (66). С. 653-661; Альбов А.П. Инструментальная ценность норм права // Вестник Московского университета МВД России. 
2013. № 1. С. 130-134.
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во-первых, изменение понятия бюджетного 

нарушения, которое перестало увязываться на 

формальном уровне с обязательным применением 

мер бюджетного нарушения. По сути это означа-

ет, что не все нарушения, вытекающие из несо-

блюдения нормативных правовых актов, а также 

договоров (контрактов) в бюджетной сфере, влекут 

применение бюджетных мер принуждения12;

во-вторых, решения уполномоченных субъек-

тов по применению бюджетных мер принуждения 

эволюционировали от безальтернативного харак-

тера, выражавшегося в невозможности принятия 

решений, связанных с отказом в их принятии, 

изменениями и отменой;

в-третьих, арбитражная практика иллюстрирует 

казуальное толкование процессуальных докумен-

тов, связанных с применением бюджетных мер 

принуждения. В частности, уведомления интер-

претируются как документы, имеющие властно-

распорядительный характер, которые влекут для 

объектов контроля неблагоприятные последствия 

в виде применения бюджетных мер принуждения, 

в связи представляется возможным их оспаривать 

в порядке арбитражного судопроизводства;

в-четвертых, заметную роль в упорядочении 

административно-юрисдикционных отношений 

стали играть подзаконные акты, издаваемые в фор-

ме Постановлений Правительства РФ, что свиде-

тельствует о том, что административно-юрисдик-

ционный процесс в сфере бюджетных отношений 

стал приобретать более унифицированные, упоря-

доченные формы.
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В последнее время на рынке снеков активно раз-

виваются иностранные компании. До 2004 года рос-

сийские фирмы могли конкурировать с иностранны-

ми, однако сейчас цена на импортный и российский 

сырьевой сегмент уравнялась, например, затраты на 

картофель в России выросли, поэтому выгодно как 

открывать производство в самой России, так и вво-

зить готовые продукты в виде снеков.

Высокая конкуренция на рынке и растущие тре-

бования потребителей связаны с изменением рынка 

производителей различных видов снеков. Сегодня 

на российском рынке уже закрепились основные 

компании-лидеры, имеющие свои бренды, на про-

движение которых затрачены большие денежные 

средства. Российский рынок снеков развивается, на 

долю чипсов и сухариков приходится 72% рынка, что 

составляет 60% в стоимостном выражении.

На рынке чипсов и других снековых продуктов 

прослеживается явная тенденция уменьшения сег-

мента средних и мелких организаций, что в первую 

очередь обусловлено маркетинговым продвижением 

брэнд-марок, и как следствие – расширения крупных 

игроков рынка снеков.

Если говорить о рынке России в целом, то 50% рын-

ка занимают 5 (пять) крупных иностранных компаний, 

среди которых KraftFoods и PepsiCo, последняя откры-

вает производство картофельных чипсов и снеков в 

России и в других регионах. Кроме того, стараются 

приобретать сырье у российских производителей.

Следует отметить, что Акты, выдаваемые компе-

тентными органами Российской Федерации, по сани-

тарному, карантинному, фитосанитарному надзору, 

не отвечают требованиям безопасности населения, 

так как такие поражения, как «плесень», «споры», 

являются нормальными для контроля и инспекто-

ры ставят оттиск печати о том, что продукция соот-

ветствует требованиям Технических стандартов и 

регламентов ЕАЭС, а должностные лица таможенных 

органов выпускают товар в свободное обращение, в 

связи с такими обстоятельствами, еще одна рекомен-

дация – ужесточить требования к качеству выпускае-

мой продукции, разработать изменения в технические 

регламенты ЕАЭС о безопасности пищевых продук-

тов с привлечением именно специалистов, таких как, 

эксперты, с химическим и биологическим образова-

нием, со степенью кандидата наук, понимающие в 

товароведческих экспертизах и непосредственно их 

проводившие.

Еще одна рекомендация – в таможне не хватает 

специалистов-практиков, обладающих необходимы-

ми познаниями, в связи с чем нормативная база, каса-

ющаяся технических регламентов, содержательно не 

наполнена, необходимо создавать рабочие группы для 

совершенствования законодательства в данной сфере.

На сегодняшний день использование акриламида 

в продуктах питания не запрещено. Предельная доза 

его употребления 1 микрограмм в день, с этим соглас-

на Всемирная организация здравоохранения (далее – 
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ВОЗ). Из проведенных исследований видно, что 

сухарики, полученные по технологии Федерального 

исследовательского центра питания, биотехнологии 

и безопасности пищи, практически безопасны по 

содержанию акриламида и могут быть рекомендова-

ны для потребления как детям, так и взрослым. Так, 

потребление пакета сухариков весом 20-25 грамм в 

день, приготовленных по технологии института, без-

опасно, в то время как зарубежных сухариков можно 

потреблять в день только 0,5-1 грамм, в связи с чем 

необходимо контролировать каждую партию выпу-

скаемых снековых продуктов.

Выделим основные негативные последствия дей-

ствий экономического кризиса на снековый сег-

мент рынка пищевой промышленности. Так, рынок 

снековой продукции в Российской Федерации рас-

тет, однако из-за экономической ситуации ско-

рость роста снижается. Динамика экономической 

ситуации находится во взаимосвязи и влияет на 

насыщение рынка в данном сегменте. Так, круп-

нейший импортер снековой продукции в России – 

компания «Гуд-Фуд» считает, что экономическая 

ситуация, которая обусловлена запретом импорта 

сельхозпродукции из санкционных стран, влияет 

на деятельность многих национальных российских 

компаний.

Российские компании меняют поставщиков и 

закупают продукцию в других странах, соответствен-

но такое перераспределение влияет на объемы и 

скорость поставок по сравнению с уже отработан-

ными поставками продукции и требуют временных 

характеристик. Так, объемы снековой продукции в 

сегменте орехов – фисташки и миндаль, поступа-

ют из таких стран, как Китай, страны Латинской 

Америки, в отношении которых данные санкции не 

коснулись.

В связи с внешнеполитической ситуацией перспек-

тивы развития рынка имеют в общем отрицательную 

динамику, и необходимо несколько лет для роста 

снекового рынка на основе изменения ориентации 

потребителей и производства продукции внутри стра-

ны. Однако в этой связи необходимо учитывать, что 

не все виды снеков можно производить на террито-

рии самой Российской Федерации. Подтверждением 

являются объемы потребления в России орехов и 

сухофруктов в последние годы, которые являются 

следствием стремления населения к здоровому обра-

зу жизни. Поэтому основной тенденцией развития 

рынка снеков является более широкое использова-

ние миндаля. Эксперты компании главным образом 

связывают это с тем, что миндаль является универ-

сальным продуктом, он широко применяется при 

изготовлении сладостей, острых закусок и набираю-

щих популярность изделий с необычными вкусами. С 

2011-го по 2016 год потребление снеков с миндалем 

во всем мире выросло почти на 24%. В России мин-

дальная продукция занимала лидирующие позиции: 

с миндалем было выпущено наибольшее количеством 

новинок, увеличилось число продуктов с миндалем и 

в снековой отрасли.

Перспективы развития рынка снековой продук-

ции находятся в сфере деятельности маркетологов, 

которые активно изучают потребительский спрос в 

Российской Федерации, в связи с чем производители 

снеков все чаще внедряют необычные вкусы и аро-

маты. При этом особенно востребованы мароккан-

ские специи и восточные ароматы. Также набирает 

обороты использование смешанных вкусов в такой 

комбинации, как «сладкий и соленый». Нередко 

производители стараются привлечь потребителей, 

используя новые текстуры снеков, например снеки с 

дополнительными хрустящими свойствами или снеки 

с наполнителями.

В этой связи следует отметить, что рынок снеков в 

Российской Федерации имеет тенденции к «натурали-

зации», то есть одной из главных вкусовых тенденций 

становится использование натуральных усилителей 

вкуса, а также применение свежих ингредиентов. Это 

оправдывает ожидания потребителей и позициониру-

ет снеки как здоровый продукт.

Кроме того, в последнее время отечественные про-

изводители наращивают объемы выпуска такого вида 

снеков, как хлебцы. Поэтому еще одним перспектив-

ным аспектом развития рынка снеков является имен-

но производство отечественной продукции, однако 

импортные хлебцы пока доминируют на рынке.

Вышесказанное обосновывается дополнительно 

еще следующими умозаключениями.

Появление новых производителей, товаров, техно-

логий, растущий уровень охвата распределительными 

сетями, снижение цен, рост коммуникаций – все эти 

факторы характерны для растущего рынка снеков.
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Российский рынок снеков характеризуется высокой 

консолидацией, поэтому без отлаженного производ-

ства и сбыта, контроля качества и серьезной марке-

тинговой поддержки новому игроку будет довольно 

сложно добиться успеха в этом высококонкурентном 

сегменте.

Приведем краткий анализ отдельных видов снеков 

за последние годы.

Таблица 1. Анализ импорта снеков за 2018 год.

Категория Страна Доля в %

снеки из картофеля Украина 60

сухарики Финляндия 24,6

экструдированные снеки
Литва 31,3

Польша 27,4

упакованные орехи, семечки, смеси плодов и орехов Китай 24,7%

упакованные и неупакованные орехи
США 25,4

Аргентина 22

Таблица 2. Анализ экспорта снеков на 2018 год.

Категория снеков Доля в %

упакованные орехи, семечки, смеси плодов и орехов 39,7

картофель 30,8

сухарики 17,4

экструдированные изделия 8,7

орехи 3,5

Показатели экспорта снеков, в отличие от импорта, 

имеют тенденцию постепенного роста. За последние 

шесть лет пик экспорта пришелся на 2013 год, когда 

вывоз продукции из страны увеличился на 72,1% (в 

2012 году составил – 61,6%) в натуральном выраже-

нии и составил, по данным Федеральной таможенной 

службы РФ в 2018 году, – 48,4 тысячи тонн (в 2012 

году – 43,8 тысячи тонн). В последующие годы пока-

затель остается на таком же уровне, а после введения 

санкций незначительно, но снижается. Так, в 2013 году 

данный показатель увеличился на 10,5%, а в 2014 году 

вывоз снеков из России составил снижение на 4,5%.

Таблица 3. Анализ стран экспорта снеков на 2018 год.

Категория снеков Страна Доля в %

картофельные снеки Беларусь 32,2

сухарики, экструдированные изделия Казахстан 63,7

упакованные орехи, семечки, смеси плодов и орехов 47,8

неупакованные орехи Китай 33,5

Беларусь 30,3

При анализе общих тенденций рынка, в том числе 

на основе анализа указанных выше таблиц, прихо-

дим к выводу, что за последние годы объем импорта 

снековой продукции постоянно возрастает и достиг 

отметки в 132-139 тысяч тонн.

Проанализировав структуру импорта снеков на 

основе анализа статистических данных 2013 – 

2018 годов, отмечаем, что в данном сегменте рын-

ка доминируют орехи, которые имеют существен-

ную долю в натуральном выражении (79,3-80,1%). 
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Второе место по объему импорта занимают упа-

кованные орехи, затем следуют семечки, смеси 

плодов и орехов, при этом доля этой категории 

составляет 6,5%, а также сухарики и картофель, на 

долю которых приходится, соответственно, 6,2 и 

4,9% импорта.

По данным Федеральной таможенной службы РФ 

за 2014-2016 годы, при анализе помещения снековой 

продукции под таможенную процедуру выпуска для 

свободного обращения структура импорта снеков по 

странам получения/отправления выглядела следую-

щим образом.

 Диаграмма 1. Динамика количества ввозимых объемов компанией по снекам за 2014-2016 гг.

При этом в ФТС России проводился внутренний анализ по объемам ввозимых снеков и сформированы 

следующие результаты:

Диаграмма 2. Динамика основных показателей деятельности предприятий по РФ за 2014-2016 гг.

Пищевая ценность снеков характеризуется соста-

вом основного и дополнительного сырья. Как пра-

вило, снеки – высококалорийные продукты, при 

изготовлении которых используются жиры.

На формирование качества и пищевой ценности 

снеков влияют технология производства, качество 

основного и дополнительного сырья.

Чипсы – самый популярный и древний вид сне-

ков. Их промышленный выпуск начался в 1850 г. в 

американском городке Саратога, в штате Нью-Йорк. 

В 1913 году хрустящий картофель начали производить 

в Великобритании под названием криспы (crisps), а 

еще полвека спустя – в СССР. Сегодняшние чип-

сы в основном различаются по характеру исходного 
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сырья. Для их производства используют любой сырой 

картофель, либо различные виды муки с добавлением 

крахмала.

Главная проблема производства чипсов из сырого 

картофеля состоит в том, что качество этого сырья 

должно быть неизменно высоким, чтобы обеспечи-

вать равномерное производство, что не всегда воз-

можно.

В целом, говоря о перспективах развития рынка 

снеков, необходимо отметить, что конкурентами про-

изводителей снеков являются компании, предлага-

ющие йогурты, творожные сырки, фрукты и другие 

продукты, которые потребитель может выбрать для 

быстрого утоления голода. А поскольку потребитель в 

последние годы все чаще делает выбор в пользу более 

здоровой пищи, производителям такой снековой про-

дукции, как сухарики и чипсы, постоянно приходится 

искать и завоевывать новую аудиторию.

Для того чтобы удержать свои позиции на рынке, 

производители снеков, скорее всего, будут прово-

дить новые эксперименты с дизайном упаковки и 

рекламой для создания дополнительной ценности 

продуктов, относящихся к насыщенным сегментам.

Также продолжит свое развитие направление 

privatelabel: производители снеков будут более актив-

но заключать контракты с розничными сетями, кото-

рые смогут предлагать снековую продукцию под соб-

ственной маркой.

Основными предложениями по развитию рынка 

снеков являются предложения следующего характера:

1. Снеки не являются достаточно типичным про-

дуктом для населения нашей страны, в последние 

годы имеются определенные тенденции к увеличению 

тех или иных видов снеков, однако в целом их влия-

ние на сам рынок снеков не велик. Поэтому каждый 

потребитель должен сам делать выбор по качеству и 

ассортименту продукции. Основными элементами 

продвижения продуктов снеков в России должны 

быть: здоровый образ жизни и влияние потребле-

ния снеков на интеллектуальное развитие общества. 

Поэтому предлагаем рекламировать здоровый образ 

жизни, помощником которого являются такие виды 

снеков, как орехи и сухофрукты. Запретить употре-

бление картофельных чипсов детям до 14 лет, ввести 

за их распространение административную ответ-

ственность в виде штрафа до 500 000 тысяч рублей 

и одновременно исправительные работы сроком на 

три месяца.

2. Учитывая, что многие компании на рынке сне-

ков, в том числе и исследуемая компания «не чисты 

на руку», предлагаем усилить контроль за производ-

ством и ввозом снековых продуктов на территорию 

Российской Федерации. Тщательно осуществлять 

проверку каждой партии на состав используемых 

ингредиентов, не осуществлять выпуск товаров на 

внутренний рынок без проведения товароведческих 

экспертиз.

3. Представляется необходимым проведение экс-

тренных внеплановых проверок производства снеко-

вых продуктов, для этого предлагаем создать мобиль-

ные подразделения в составе налоговой службы напо-

добие ранее существующей налоговой инспекции, 

расширив круг ее компетенций и полномочий, напри-

мер, по отбору проб и образцов на местах, запрета в 

течение времени проверки осуществлять производ-

ственную деятельность, изъятие (выемка) докумен-

тов бухгалтерской отчетности и учета, а также иные 

действия оперативного характера, которыми наделе-

ны многие правоохранительные органы Российской 

Федерации.
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Прежде чем начать анализ правового регули-

рования института врачебной тайны и ответ-

ственности за ее нарушение, необходимо под-

черкнуть конституционное право каждого на 

неприкосновенность частной жизни, а также 

личную и семейную тайну (ст. 21 Конституции 

РФ)1.

На протяжении долгого времени взаимоотно-

шения врача и пациента являются предметом 

всеобщего обсуждения. В центре медицин-

ской деонтологии стоит профессиональный 

долг врача как перед обществом, так и каждым 

отдельным пациентом.

Федеральным законом «Об основах охра-

ны здоровья граждан Российской Федерации» 

№323-ФЗ обозначены широкие права паци-

ентов в части медицинской помощи2. К них 

относятся:

– выбор лечащего врача;

– ознакомление с медицинской документа-

цией о состоянии своего здоровья;

– получение информации о своем здоровье, 

ходе лечения и планируемых процедурах;

– консилиум и консультации с участием 

нескольких врачей;

– на уважительное и гуманное отношение.

В число основных прав пациента также вхо-

дит как его добровольное согласие на лечение, 

так и отказ от него или любого вида медицин-

ского вмешательства.

В случае же госпитализации стоит отметить 

право обратившегося за медицинской помо-

щью лица на соответствующее содержание в 

медицинском учреждении, условия пребы-

вания в котором будут отвечать требованию 

достойности. Если же речь идет о причине-

нии пациенту во время оказания медицинской 

помощи ущерба, в таком случае он имеет право 

на возмещение такового, также может обра-

титься за получением услуг по обязательному 

медицинскому страхованию и добровольному 

медицинскому страхованию. Ну и, конечно же, 

каждый пациент вправе обжаловать неправо-

мерные действия медицинских работников или 

администрации медицинского учреждения.

При всем многообразии прав пациентов 
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достойны особого внимания право на добро-

вольное согласие на любого рода медицин-

ского вмешательства, право самостоятельно 

выбрать того или иного лечащего врача или же 

хирурга, и, соответственно, самого медицин-

ского учреждения, уважительное отношение 

со стороны работников учреждения здравоох-

ранения3.

Права субъектов рассматриваемых право-

отношений как врачей, так и пациентов 

охраняются Основным законом Российской 

Федерации. Поскольку эти отношения возни-

кают в результате того, что люди оказываются в 

непростых жизненных ситуациях, порой между 

жизнью и смертью, и отношения эти затраги-

вают непосредственно интересы человека – 

здоровье, жизнь, уровень качества жизни, для 

обеих сторон важно четкое регулирование и 

регламентация норм об основных правах не 

только пациентов, но и врачей.

Законодательно закреплено право медицин-

ских работников на условия работы, которые 

должны отвечать современным требованиям: 

для оказания квалифицированной помощи 

больным деятельность врача должна быть обе-

спечена необходимым современным обору-

дованием; также работодатель обеспечивает 

за свой счет в соответствии с действующим 

трудовым законодательством РФ повышение 

квалификации медицинских работников, их 

подготовку и переподготовку. Закрепляя право 

пациентов на квалифицированную медицин-

скую помощь, законодатель закрепил вышеназ-

ванные права врачей, дабы оказать поддержку 

со стороны государства медработникам, под-

черкивая их профессионализм4.

Говоря о правах врачей, автор обращает вни-

мание на такое право, как установленная зако-

ном возможность врача отказаться от ведения 

больного и его лечения, также от искусствен-

ного прерывания беременности. Это возмож-

но при соблюдении определенных условий, а 

именно – отказ не должен создавать непосред-

ственно угрозы ни пациенту, ни окружающим. 

Закон предусмотрел и личные убеждения врача 

и посчитал его отказ по таким мотивам (вклю-

чая религиозные) законным. Однако с этиче-

ской точки зрения вопрос по сей день остается 

дискуссионным. Право врача отказаться от 

проведения процедур по производству абор-

та закреплено в Декларации о медицинских 

абортах ВМА5 в ст. 6. В этой же декларации 

сформулирована и обязанность врача «пере-

поручить пациентку компетентному коллеге»6. 

В ст. 7 Этический кодекс российского врача 

также предусмотрел право врача отказаться 

от лечения пациента, подчеркивая, что «врач 

может отказаться от работы с пациентом, пере-

поручив его другому специалисту, если данный 

вид медицинской помощи противоречит нрав-

ственным принципам врача»7.

О регламентированных правах и обязанно-

стях субъектов медицинских правоотношений 

можно говорить много, однако все они сводят-

ся к тому, что профессия врача отличается тем, 

что в какой-то степени в его руках оказывается 

здоровье, а то и целая жизнь человека, и посе-

му на врача, которому доверено главное, чем 

обладает человек, ложится высокая ответствен-

ность.

Нельзя не согласиться с тем, что медицин-

ская деятельность основана на работе каждого 

3 Лопатенков Г.Я. Права пациента // Домашний ребенок. URL: http: // www.domrebenok.ru/blog/g-ya-lopatenkov-prava-pacienta-
prakticheskie-rekomendacii/

4 Биоэтика: учебник и практикум для ВУЗов / Е.С. Протанская [и др.]; под ред. Е.С. Протанской. М.: Издательство Юрайт, 2016. 
С. 103.

5 Декларация о медицинских абортах; принята 24-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Осло, Норвегия, август 1970 г.; 
дополнена 35-й Всемирной Медицинской Ассамблеей, Венеция, Италия, октябрь 1983 г.

6 Российские международные биоэтические декларации, конвенции, клятвы, кодексы / под ред. А.Н. Орлова. Красноярск. 
2001. С. 53.

7 Этический кодекс российского врача; утв. 4-й Конференцией Ассоциации врачей России, ноябрь 1994 г. URL: http://med-
pravo.ru>Ethics/EthCodRF.htm.
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отдельно взятого работника в самых различных 

областях. Однако всех их объединяет общее 

требование – обладание морально-этическими 

качествами, в особенности – врачом. Пациент 

уязвим и подавлен, когда подрывается его здо-

ровье, и его надежда на врача огромна. Однако 

требования к врачу основаны не только на 

моральных принципах, они также регламен-

тированы правовыми нормами, что означает 

обязательное соблюдение законодательства о 

здравоохранении, включая локальные доку-

менты соответствующих ведомств.

Первооснова врачебной этики раскрывается 

учеными по-разному: некоторые считают ее 

сущностью отношения «врач-пациент» или 

«врач-общество», то есть отношения, возника-

ющие в результате выполнения врачом профес-

сиональных обязанностей, другие видят в ней 

теорию морали как раздел науки о нравствен-

ности в работе врача.

К основополагающим принципам медицин-

ской этики и деонтологии мы можем отнести 

отношения врача и пациента, отношения «врач-

родственники пациента» (пожалуй, одни из 

самых сложных взаимоотношений в лечебном 

процессе), медицинская тайна, а также взаи-

моотношения внутри медицинского учрежде-

ния – между медицинскими работниками.

Как автор подчеркивал выше, основные пра-

ва и свободы человека в России закреплены на 

уровне Конституции – она содержит положе-

ния, которые гарантируют права в сфере здра-

воохранении, а также именно в Конституции 

Российской Федерации определены основы 

прав пациентов. Таким образом, права паци-

ентов гарантированы государством, и, соот-

ветственно, установлена ответственность по их 

исполнению и обеспечению. Эта ответствен-

ность возложена на учреждение здравоохране-

ния, на каждого врача и медицинского работ-

ника в целом.

Пациент при обращении в соответствующее 

медицинское учреждение ожидает от врача ква-

лифицированной помощи, ведь, как уже отме-

чал автор, надежда на врача велика, и обраще-

ние к нему для больного момент важный, а то 

и судьбоносный.

Сущность вышеизложенного сводится к 

тому, что рассмотренные выше этико-право-

вые аспекты оказания медицинской помощи 

имеют важнейшее практическое значение. На 

взгляд автора, именно нарушение норм этики 

и деонтологии в отношении пациента и (или) 

его законных представителей, ущемление их 

законных прав и интересов являются причиной 

возникновения серьезных конфликтов между 

непосредственными участниками лечебно-диа-

гностического процесса.
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Учет основных средств, изначально кажу-

щийся достаточно простым, довольно часто 

порождает множество споров на многих его 

этапах.

Так, например, определение амортизацион-

ной группы и срока полезного использования 

основного средства бывает достаточно затруд-

нительным, в частности в условиях недостаточ-

ности данных либо отсутствия соответствую-

щего кода в ОКОФ.

Для того чтобы разобраться с порядком отне-

сения к амортизационной группе основного 

средства, определимся, что является основным 

средством и что такое амортизация.

Согласно ряду норм Федерального закона от 

06.12.2011 №402–ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее по тексту – ФЗ №402), каждый факт 

хозяйственной деятельности организации 

должен быть отражен в бухгалтерском учете, 

при этом в денежном измерении (стоимостной 

оценке)1.

Так, в момент приобретения (покупки) чего-

либо (товаров, работ, услуг) происходит одно-

временное поступление (основного средства) 

и выбытие объектов учета (денежных средств).

Объектами учета в соответствии с пунктом 

5 ФЗ №402 являются, в частности, активы и 

обязательства.

Согласно Концепции бухгалтерского учета в 

рыночной экономике России2 актив – ресурс, 

контролируемый организацией в результа-

те прошлых событий, от которого ожидается 

поступление будущих экономических выгод в 

организацию. А обязательство – существую-

щая обязанность организации, возникающая 

в результате прошлых событий, погашение 

которой, как ожидается, приведет к выбытию 

из организации ресурсов, содержащих эконо-

мические выгоды.

Условия для принятия к учету актива в каче-

стве объекта основных средств перечислены в 

пункте 4 Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет основных средств» ПБУ 6/01 (далее по 

тексту ПБУ 6/01)3. В частности, объект должен 

быть предназначен для использования в про-

изводстве продукции, при выполнении работ 

Я.В. РЫКАЛОВА
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группам на примере одного основного средства. Настоящим порядком можно руководствоваться на практике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, нормативные правовые акты, основные средства, амортизационные группы,

РЫКАЛОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА – консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению ООО 
«ГРОСС-АУДИТ», магистрант кафедры бухгалтерского учета Российского университета кооперации (e-mail: 
rykalova@yandex.ru).

1 Федеральный закон от 06.12.2011 №402–ФЗ «О бухгалтерском учете» // СЗ РФ. 2011. №50. Ст. 7344.

2 «Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России» (одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому 
учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997) // Финансовая газета. 1988. №1.

3 Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01» // www.pravo.gov.ru.
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или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо для предоставления органи-

зацией за плату во временное владение и поль-

зование или во временное пользование, объ-

ект предназначен для использования в течение 

срока, превышающего 12 месяцев, организация 

не предполагает последующую перепродажу 

данного объекта, объект способен приносить 

организации экономические выгоды (доход) 

в будущем.

Согласно Налоговому кодексу РФ (далее по 

тексту НК РФ) основные средства – имуще-

ство, используемое в качестве средств труда для 

производства и реализации товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг) или для управле-

ния организацией первоначальной стоимостью 

более 100 тыс. руб.4

Иными словами, основные средства (ОС) – 

это оборудование и другое дорогостоящее иму-

щество, которое компания использует больше 

года, способное приносить выгоду и не плани-

руемое к продаже.

Согласно пункту 17 ПБУ 6/01, пункту 49 

Методических указаний по бухгалтерскому 

учету основных средств5 стоимость объектов 

основных средств погашается посредством 

начисления амортизации.

Амортизация, согласно пункту 2 статьи 259 

НК РФ – это способ постепенного учета затрат 

на приобретение амортизируемого имущества в 

течение срока полезного использования.

Согласно пункту 1 статьи 258 НК РФ амор-

тизируемое имущество распределяется по 

амортизационным группам в соответствии со 

сроками его полезного использования. Срок 

полезного использования – период, в течение 

которого объект основных средств или объект 

нематериальных активов служит для выполне-

ния целей деятельности налогоплательщика. 

Срок полезного использования определяет-

ся налогоплательщиком самостоятельно на 

дату ввода в эксплуатацию данного объекта 

амортизируемого имущества в соответствии 

с положениями статьи 258 НК РФ и с учетом 

классификации основных средств, утверждае-

мой Правительством Российской Федерации.

На сегодняшний день применяется 

Классификация основных средств, включае-

мых в амортизационные группы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 

№1 «О Классификации основных средств, вклю-

чаемых в амортизационные группы».

Рассмотрим порядок отнесения основного 

средства к той либо иной амортизационной 

группе.

Согласно введению к Общероссийскому 

классификатору основных фондов ОК 013-

2014 (СНС 2008)6 (далее по тексту – ОКОФ) 

в ОКОФ принята следующая структура кода: 

XXX.XX.XX.XX.XXX. Первые три знака соот-

ветствуют коду вида основных фондов (здания, 

сооружения, машины и оборудования, транс-

портные средства и т.д.). Последующие зна-

ки соответствуют кодам из Общероссийского 

классификатора продукции по видам эконо-

мической деятельности ОКПД2 ОК 034-2014 

(КПЕС 2008)7 и могут иметь длину кода от двух 

до девяти знаков в зависимости от длины кода 

в ОКПД2.

В ОКПД2 использованы иерархический 

метод классификации и последовательный 

метод кодирования. Код состоит из 2–9 циф-

ровых знаков, и его структура может быть пред-

ставлена в следующем виде:

4 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. №32. Ст. 3340. 

5 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 №91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств» // www.pravo.gov.ru.

6 Приказ Росстандарта от 12.12.2014 №2018-ст «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» 
// www.pravo.gov.ru.

7 Приказ Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст «Об утверждении Общероссийского классификатора продукции по видам эконо-
мической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» //www.pravo.gov.ru.
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При включении в ОКОФ позиций из ОКПД2 

должен образовываться объект классифика-

ции, который может использоваться в каче-

стве основных фондов. В случае, если объекты 

основных фондов не имеют соответствующих 

группировок в ОКПД2 или в ОКОФ, требуется 

иная их классификация, четвертый и пятый 

знаки кода ОКОФ имеют значение «0».

Если кода,  найденного в  ОКОФ, в 

Классификации нет, рекомендуется поднять-

ся в Классификаторе на одну ступень вверх по 

иерархии кодов – необходимо взять группиро-

вочный код более высокого уровня.

Рекомендуется заменить 12-й знак нулем – и 

получится код более высокого уровня. Его и 

нужно найти в Классификации. Если и это не 

дало результата, необходимо подняться еще на 

ступень вверх – убрать 10-й, 11-й и 12-й знаки. 

Если и это не помогло – рекомендуется убрать 

9-й знак и так далее, до тех пор пока не обнару-

жится код в Классификации, который подхо-

дит с учетом наименования позиции и того, что 

написано для этого кода в графе «Примечание», 

ведь один и тот же группировочный код может 

входить в разные амортизационные группы.

Рассмотрим подобную ситуацию на примере 

основного средства – автоцистерна для пере-

возки пищевых жидкостей.

В ОК 013-2014 по указанной автоцистер-

не проставлен код ОКОФ – 310.29.10.59.240 

«Средства транспортные для перевозки пище-

вых жидкостей».

310 – транспортные средства

29 – средства автотранспортные, прицепы и 

полуприцепы

10 – средства автотранспортные

59 – средства автотранспортные специально-

го назначения, не включенные в другие груп-

пировки

240 – средства транспортные для перевозки 

пищевых жидкостей.

Вместе с тем, в Постановлении №1 код 

310.29.10.59.240 «Средства транспортные для 

перевозки пищевых жидкостей» отсутствует.

Однако в нем же дважды поименован роди-

тельский код:

• В четвертой амортизационной группе:

310.29.10.5 Средства автотранспортные спе-

циального назначения

Примечание «Автокатафалки»

• В пятой амортизационной группе:

310.29.10.5 Средства автотранспортные спе-

циального назначения

Примечание «Автомобили-тягачи седель-

ные».

Кроме родительского кода также в 

Постановлении № 1 дважды поименован сле-

дующий («сестринский») код:

• В третьей амортизационной группе:

310.29.10.59.390 Средства автотранспортные 

специального назначения прочие, Примечание 

«автомобили специальные и оборудование 

навесное к машинам для уборки городов» не 

включенные в другие группировки

• В пятой амортизационной группе:

310.29.10.59.390 Средства автотранспортные 

специального назначения прочие, Примечание 

«мусоровозы», не включенные в другие груп-

пировки

В рассматриваемом случае ввиду схожести 

XX класс

XX.X подкласс

XX.XX группа

XX.XX.X подгруппа

XX.XX.XX вид

XX.XX.XX.XX0 категория

XX.XX.XX.XXX подкатегория
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наименований следует обратиться к другим 

нормативным документам, которые позво-

лят уточнить группировку автомобилей по их 

назначению, конструкции кузова и иным пара-

метрам.

Так, например, в Приказе Росстата от 

29.12.2017 № 887 «Об утверждении методоло-

гических положений по статистике транспорта» 

указано, седельный тягач – дорожное механи-

ческое транспортное средство, предназначен-

ное исключительно или преимущественно для 

буксировки других дорожных транспортных 

средств, которые не имеют механического при-

вода (в основном полуприцепы).

В Приказе Росстата от 25.07.2012 № 408 «Об 

утверждении Методологических положений 

по проведению выборочного наблюдения за 

перевозочной деятельностью автомобильного 

транспорта малых предприятий (кроме микро-

предприятий)» разъяснено, что седельные тяга-

чи включаются в группу бортовых автомоби-

лей, самосвалов, грузовых фургонов, рефри-

жераторов, цистерн, лесовозов в соответствии с 

основными типами скомплектованных с ними 

полуприцепов.

Согласно обратному переходному ключу от 

ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008)8 к ОКОФ ОК 

013-94 коду 310.29.10.5 «Средства автотран-

спортные специального назначения» соот-

ветствует код 15 3410215 «Автомобильные 

тягачи седельные с нагрузкой на седло свыше 

12 до 18 т».

Таким образом, приобретенная автоцистерна 

для перевозки пищевых продуктов относит-

ся к пятой амортизационной группе по коду 

310.29.10.5 «Средства автотранспортные специ-

ального назначения» Примечание «Автомобили 

тягачи седельные».

Что касается «сестринских» кодов, то реко-

мендован аналогичный подход.

Отметим, что согласно пункту 6 статьи 258 

НК РФ для тех видов основных средств, кото-

рые не указаны в амортизационных группах, 

срок полезного использования устанавливает-

ся налогоплательщиком в соответствии с тех-

ническими условиями или рекомендациями 

изготовителей.

Учитывая изложенное в настоящей статье, 

можно сделать вывод о том, что большинство 

сложных моментов, возникающих при отнесе-

нии основного средства к той или иной амор-

тизационной группе, можно разрешить, опира-

ясь на действующее законодательство и иные 

нормативные акты.

В отдельных случаях также можно руковод-

ствоваться позицией судов, которые в боль-

шинстве случаев также следуют по пути бук-

вального прочтению норм.

Порядок, изложенный в данной статье, 

может применяться в практической работе.
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Цифровизация, бесспорно, одна из самых 

горячо обсуждаемых проблем не только в эко-

номике, но и в праве, которое сегодня тоже 

активно вовлекается в данную дискуссию.

В условиях цифровой реальности, по мне-

нию Т.Я. Хабриевой и Н.Н. Черногора, право 

становится не только инструментом, обеспе-

чивающим цифровизацию экономики, управ-

ления и других сегментов социального бытия, 

но и объектом «цифровизации», в результате 

чего оно претерпевает изменения своей формы, 

содержания, системы, механизма действия и 

демонстрирует тенденцию к усилению наме-

тившихся трансформаций1.

Считается, что цифровизация обладает уни-

кальной трансформационной ценностью. 

Праву только предстоит выработать соответ-

ствующую стратегию в отношении цифрови-

зации. Национальный проект по развитию 

цифровой экономики определил комплекс 

первоочередных задач права по формирова-

нию условий ее развития, и правовая дискуссия 

помогает определить наиболее выраженные 

риски ее реализации и сформировать предло-

жения по их устранению2.

Для любого государства цифровизация явля-

ется серьезным вызовом. В настоящее время 

современный мир характеризуется быстрым 

развитием информационно-коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), которые активно начи-

нают влиять на все сферы экономической жиз-

ни общества. Цифровая экономика включена в 

список основных направлений стратегического 

развития современной России3.

Настоящая Стратегия определяет цели, 

задачи и меры по реализации внутренней и 

внешней политики Российской Федерации в 

сфере применения информационных и ком-

муникационных технологий, направленные на 

развитие информационного общества, форми-

рование национальной цифровой экономики, 

обеспечение национальных интересов и реа-

лизацию стратегических национальных при-

оритетов. В России информационное общество 

характеризуется широким распространением и 

доступностью мобильных устройств (в среднем 

на одного россиянина приходится два абонент-

ских номера мобильной связи), а также бес-

проводных технологий, сетей связи. Создана 

система предоставления государственных и 

В.С. ЧЕРНЯВСКИЙ, Н.Н. КОСАРЕНКО

Цифровизация как фактор трансформации 
страхования в условиях цифровой экономики

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы развития цифровой экономики в сфере страхования. 
Изучены нормативные акты по цифровой экономике. Авторы анализируют страховой рынок Российской 
Федерации и показывают перспективы его развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровая экономика, право, законодательство, страхование, страховой рынок.

ЧЕРНЯВСКИЙ ВАЛЕНТИН СЕМЕНОВИЧ – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации, профессор кафедры образовательного и информационного права Московского город-
ского педагогического университета (e-mail: nauka-raa@mail.ru);      
 КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, доцент Российского экономи-
ческого университета им. Г.В. Плеханова (e-mail: Nkosarenko@yandex.ru).

1 Хабриева Т.Я., Черногор Н.Н. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 85.

2 Саурин А.А. Цифровизация как фактор трансформации права // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 8. С. 26.

3 Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901 



52 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (54) 2019

муниципальных услуг в электронной форме, 

к которой подключились более 34 млн. росси-

ян. Граждане имеют возможность направить в 

электронной форме индивидуальные и коллек-

тивные обращения в государственные органы 

и органы местного самоуправления. В России 

с 2014 года осуществляется подключение насе-

ленных пунктов с населением от 250 до 500 

человек к сети «Интернет», в результате чего 5 

млн. граждан России, проживающих почти в 14 

тыс. таких малонаселенных пунктов, получат 

доступ к сети «Интернет». Информационные 

и коммуникационные технологии оказывают 

существенное влияние на развитие традици-

онных отраслей экономики. Объем реализации 

товаров и услуг россиянам с использованием 

сети «Интернет» в 2015 году достиг эквивалента 

2,3 процента валового внутреннего продукта и 

имеет тенденцию к росту.

Стоит заметить, что в сфере страхования уже 

произошли и продолжают происходить ради-

кальные перемены.

Наметившийся за последние годы тренд все 

большего проникновения Интернета и инфор-

мационно-коммуникационных технологий в 

современную жизнь простого человека позво-

ляет говорить о формировании цифровой эко-

номики. В научной литературе уже сегодня 

активно культивируется термин «цифровая 

революция». Стоит вспомнить, что сам тер-

мин «цифровая экономика» была введен в обо-

рот в 1995 году американским специалистом 

Николасом Негропонте из Массачусетского 

университета США, под которым он понимал 

переход от движения атомов к движению битов. 

Сейчас этот термин широко употребляется во 

всем мире. Представляется целесообразным 

рассмотреть некоторые из них, применяемые 

наукой.

Одним из самых известных научных иссле-

дований цифровой экономики выступает труд 

Д. Тапскотта. Именно он определил главное 

преимущество цифровой экономики – ради-

кальное снижение транзакционных издержек 

поиска информации, и как следствие – неиз-

бежность исключения из экономических отно-

шений посредников и формирование прямого 

взаимодействия потребителя и поставщика4.

Цифровая экономика – это экономическая 

деятельность, основанная на цифровых тех-

нологиях по производству электронного биз-

неса и электронной коммерции электронных 

товаров и услуг, расчеты за которые зачастую 

осуществляются электронными деньгами. 

Другая точка зрения: цифровая экономика – 

это виртуальная среда, дополняющая нашу 

реальность, считает член-корреспондент РАН 

В. Иванов5. Бесспорно, сегодня можно смело 

утверждать, что цифровая экономика – это 

экономическая модель, в которой претерпе-

вают кардинальную трансформацию рыноч-

ные бизнес-модели, модель формирования 

добавочной стоимости, сокращения значения 

посредников всех уровней.

Основу цифровой (электронной) экономики 

составляют электронные продукты и услуги. 

Таким образом все то, что можно купить или 

продать через Интернет. Очевидно, цифровые 

технологии заметно меняют еще недавно для 

нас привычные формы и методы страхования. 

По оценке Российской ассоциации электрон-

ных коммуникаций, вклад экономики Рунета в 

экономику России в 2018 г. составил 3,9 трлн. 

рублей, что на 11% больше, чем в 2017 году6.

Несмотря на текущее отставание России от 

стран – лидеров цифровой экономики, зна-

чение ИКТ в национальной экономике посто-

янно возрастает, и не исключение страхование. 

Роль цифровизации во многом определена тем, 

что она не просто определяет системообразу-

ющие в обществе институты, но главное – их 

активно видоизменяет. Правда, российское 

4 Саурин А.А. Цифровизация как фактор трансформации права // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 8. С. 27.

5 Г.П. Журавлева. Цифровая экономика в современной экономической теории // Ресурсы. Информация. Снабжение. 
Конкуренция. 2018. № 1. С. 97.

6 Сигарев А.В. Цифровизация: возможности и угрозы //Финансовая жизнь. 2019. № 2. С. 44.
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право еще не полностью сформировало соб-

ственное представление о цифровизации, хотя 

сам термин оно использует с конца 1990-х 

годов. В правовой оборот он вошел как цель 

трансформации системы связи7.

Сейчас трансформации подвергается каждый 

из традиционных рынков, в том числе и рынок 

страховых услуг: в едином государственном 

реестре субъектов страхового дела зарегистри-

ровано 184 страховые организации (2019 г.).

По мнению экспертов, использование циф-

ровых технологий поможет значительно улуч-

шить структуру страхового рынка и тем самым 

принести хороший экономический эффект. 

Активное проникновение интернет-технологий 

в сферу страхования подтверждает статистика 

Центрального банка РФ. По данным мега-регу-

лятора, в прошлом году доля интернет-продаж 

страховых продуктов увеличилась вдвое – до 

5% (это максимальная доля за все время, когда 

проводились наблюдения). Так, к примеру, из 

1,48 трлн рублей совокупного размера страхо-

вых премий 74,6 млрд. рублей было собрано 

через Интернет. Лидерами по доле продаж в 

онлайне стали «Альфастрахование», «Ресо-

гарантия» и ВСК с показателями 16,5%, 15,8% 

и 9,5% соответственно.

Активнее всего в интернете продаются элек-

тронные полисы ОСАГО. Напомню, с января 

2017 года Банк России обязал страховщиков 

продавать полисы ОСАГО через Интернет. 

Кроме того, в прошлом году IT-система 

Российского союза автостраховщиков (РСА) 

прошла модернизацию, что тоже внесло свой 

вклад. Как отмечают в Банке России, имен-

но развитие e-ОСАГО и привело к росту доли 

интернет-продаж страховых продуктов.

С развитием технологий компании пред-

лагают все новые виды страхования, напри-

мер, к традиционным добавилась защита от 

киберугроз, например, «Дочка» Сбербанка – 

«Сбербанк страхование» страхует все кредит-

ные и дебетовые карты клиента. По данным 

«Сбербанк страхование», к 2025 году рынок 

страхования от киберугроз в России может 

вырости до 8-10 млрд.рублей. Как полагают, 

этому будут способствовать развитие цифровых 

технологий и совершенствование законода-

тельства, касающегося защиты данных.

Многие компании начали активно сотруд-

ничать с клиентами. Сбербанк недавно стал 

партнером израильского сервиса такси Gett. С 

апреля этого года пассажиры Gett при насту-

плении страхового случая могут получить воз-

мещение от «Сбербанк страхование жизни» в 

размере до 2,5 млн. рублей.

Страховой бизнес начинает осваивать новый 

для себя рынок – криптовалюты. Пока это 

развито за рубежом. Среди иностранных 

игроков, которые работают на рынке крип-

тострахования, можно назвать Allianz, Aon и 

Marsh&McLennan. Первая предлагает клиентам 

продукты, обеспечивающие гарантии в случае 

кражи виртуальных валют, вторая занимается 

страхованием криптоактивов клиентов ком-

пании Metaco, третья обслуживает блокчейн-

стартапы.

К сожалению, в России сегодня нет четкого 

закона о регулировании криптовалют, не может 

быть и услуг по их страхованию, в России отно-

шение к цифровым деньгам на законодатель-

ном уровне особое.

Страхование – консервативная сфера, осто-

рожно принимающая инновации. Однако и 

в этом секторе интерес к цифровым техноло-

гиям растет. В том числе страхование инте-

ресует игроков венчурного рынка. К при-

меру, российская «Финтех лаб» запустила 

акселератор в сфере страхования. Программа 

получила название Insurtech 2.0 и в марте 

этого года выпустила первых выпускников. 

Стартапы-выпускники запустили пилоты вме-

сте с партнерами программы, в числе кото-

рых «Ингосстрах», «Уралсиб страхование», 

«Югория» и «АльфаСтрахование».

Обычно акселерационные программы запу-

7 Приказ Госкомсвязи РФ от 19 октября 1998 г. № 187 (с изм. от 12.07.2001) «Об утверждении Правил технической эксплуата-
ции первичных сетей Взаимоувязанной сети связи Российской Федерации» // www.consultant.ru. 
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скаются для проектов в сфере финансовых тех-

нологий, искусственного интеллекта, машин-

ного зрения, платежей и других сегментов. 

Запуск акселератора для страховых стартапов 

можно считать большим шагом в сфере стра-

хования, по крайней мере в России.

Цифровое страхование – довольно новое 

понятие в страховом праве.

Страхование как отрасль экономики консер-

вативна, но современные технологии посте-

пенно приходят в эту сферу финансовой систе-

мы страны. Потому что во многом благодаря 

цифровому страхованию страховщики могут 

заметно увеличить свои прибыли и сэкономить 

время самих потребителей страховых услуг.

Цифровое страхование – это способ удов-

летворения традиционной или специфической 

(порожденной цифровизацией) потребности в 

страховой защите посредством цифровых тех-

нологий. Цифровые технологии изменят куль-

туру потребления розничных страховых услуг. 

Сегодня она основана в значительной степени 

на принуждении. Это услуги, которые продают, 

а не покупают. Например, драйвером роста 

сборов по КАСКО выступили банки, выдаю-

щие автокредиты, а драйвером роста сборов 

по страхованию жизни – банки, выдающие 

ипотечные кредиты.

Главным вопросом, который необходимо 

решить, должна стать кооперация самих стра-

ховых организаций по накоплению больших 

данных. Ни одной страховой компании не под 

силу самостоятельно решить эту задачу.

1 октября 2019 г. вступил в силу Федеральный 

закон, закрепляющий в Гражданском кодексе 

РФ понятие «Цифровые права». С юридиче-

ской точки зрения, появление цифрового права 

в качестве нового объекта гражданских прав 

продиктовало внесение изменений и в сферу 

договорных отношений.

Цель нового закона – упростить процесс 

заключения сделок в Интернете и с исполь-

зованием различных технических средств. 

Упрощение формы заключения сделки (вме-

сто составления договора – нажатие кнопки 

и набор кода, полученного в SMS) компенси-

руется «утяжелением» идентификации пользо-

вателя, например, через усложненную систему 

авторизации. Исключением станут лишь те 

направления, где в законе есть четкий запрет 

на использование электронных и технических 

средств. Например, оформление завещания.

Теперь официально нашло свое отражение 

понятие цифровых прав.

Обязательным условием реализации цифро-

вых прав является использование информаци-

онной системы, фиксирующей подобные пра-

ва. Такой информационной системой может 

быть блокчейн. Перечень цифровых прав и 

обязательств будет исчерпывающим. Права 

будут связаны с передачей вещи, выполнени-

ем работ или оказанием услуг, размещением 

ценных бумаг.

Оборот криптовалюты закон пока обошел 

стороной. Появление в законе отдельной ста-

тьи о договоре об оказании услуг по предостав-

лению информации фактически подтверждает 

возможность оборота данных. Тем самым сде-

лан первый шаг на пути к регулированию обо-

рота данных и формированию их легального 

рынка.

Пока что, по оценке юристов, изменения 

носят общий характер и отражают правила, 

которые уже фактически сложились, но пока 

не получили юридического оформления. 

Например, признание действительным догово-

ра, заключенного с использованием электрон-

ных и технических средств, давно уже вошло в 

правоприменительную практику судов, в том 

числе при рассмотрении споров в сфере элек-

тронной коммерции, обработки персональных 

данных. Но даже такие общие нормы упрощают 

защиту прав по сделкам, заключенным с помо-

щью электронных средств.

В текущей редакции законодатель заложил 

лишь фундамент для регулирования цифро-

вой экономики, оборота данных. В отсутствие 

детального регулирования вопросов оборота 

цифровых прав, использования и обеспечения 

информационной безопасности пока преждев-

ременно говорить о каком-либо противоречии, 

конфликте в законах.



55ОБЩЕСТВО. ПРАВО. МЕДИЦИНА

Новые нормы кодекса – это основа для буду-

щего законодательства о цифровых правах, 

которое находится в стадии разработки. Далее 

планируется детально урегулировать вопро-

сы, возникающие при обращении цифровых 

финансовых активов, а также при исполнении 

обязательств по смарт-контрактам. На этой 

стадии можно оценить позитивно готовность 

законодателя начать развивать законодатель-

ство в этой сфере, восполнить имеющиеся 

пробелы и установить правовые последствия 

действий и сделок с цифровыми правами и 

активами.

Что же представляют собой «Цифровые пра-

ва» согласно Гражданскому кодексу? Под ними 

предлагается понимать особые «обязатель-

ственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяются в соот-

ветствии с правилами информационной систе-

мы, отвечающей установленным законом при-

знакам. Осуществление, распоряжение, в том 

числе передача, залог, обременение цифрового 

права другими способами или ограничение рас-

поряжения цифровым правом возможны толь-

ко в информационной системе без обращения 

к третьему лицу».

8 Насочевский В. Страховщик в смартфоне. Как цифровые технологии изменят страховые услуги // Финансовая газета. 2018. 
3 января.

Пути цифровой трансформации

В целом, нужно отметить, условия для циф-

ровой трансформации страховой отрасли бла-

гоприятны. Быстро меняется ментальность 

массового потребителя. Клиенты переходят на 

использование дистанционных каналов и при-

выкают к современному уровню комфортности 

обслуживания.

1. Технология распределенного реестра (блок-
чейн). В страховой индустрии много поводов 

для недоверия, а базовым полезным свой-

ством технологии блокчейн является сохра-

нение информации такой, какова она была на 

момент записи. Технология блокчейн может 

применяться как внутри страховой компании, 

чтобы защититься от мошенничества со сто-

роны персонала, так и для документирования 

взаимодействия с агентами, партнерами и дру-

гими игроками рынка.

2. Мобильный страховой агент. Функцию 

страхового агента в смартфоне можно реали-

зовать тремя способами: первый вариант – 

мобильная версия сайта страховой компании, 

второй вариант – классическое мобильное 

приложение с фиксированной логикой, тре-

тий вариант – специализированный страховой 

мессенджер, то есть преимущественно ком-

муникационный интерфейс со стандартным 

usability.

3. Машинное обучение (искусственный интел-
лект). Компьютерные системы, построенные 

на базе технологий машинного обучения, спо-

собны радикально повысить как управление 

рисками, так и качество предоставляемых стра-

ховых услуг. Такая система сможет взаимодей-

ствовать со страхователем так, что клиент не 

сможет понять, что общается не с человеком, 

а с компьютером8.

По мнению президента Группы компаний 

«21Company» д.э.н. А.О. Гурдуса, цифровая 

трансформация страхования – это не только 

внедрение новых цифровых технологий во все 

страховые бизнес процессы, это еще и возмож-

ность расширения страхового рынка за счет 

перехода от компенсации расходов страховате-

лей к управлению их рисками. Это также вклю-

чение новых страховых продуктов в цепочки 

создания стоимости при реализации крупных 

бизнес-проектов.

Страхование может стать важной частью 

новой цифровой экономики связей – единой 

цифровой экосистемы бизнес-взаимодействия.

Цифровая трансформация, по его мнению, 

постепенно превращает среду взаимосвязан-

ности объектов в цифровую экосреду бизнес-
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взаимодействия. Под объектами понимаются 

цифровые модели (цифровые «двойники») 

реальных или абстрактных объектов действи-

тельности, обладающие собственной пове-

денческой логикой и специфицированной 

структурой. Связи между цифровыми объек-

тами – это математические представления, 

отображающие физические связи и позволя-

ющие строить математические модели взаимо-

действия разнообразных цифровых объектов. 

Цифровая экосистема – это программный 

комплекс, предназначенный для создания 

унифицированной среды взаимодействующих 

цифровых объектов, который должен обеспе-

чивать функционирование и организовывать 

взаимодействие объектов и приложений, рас-

положенных на различных вычислительных 

ресурсах (серверах, центрах обработки дан-

ных и пр.). Цифровая экосистема в ближай-

шем будущем, да уже и сегодня, развивается в 

значительной степени на основе построения 

новых связей между существующими объек-

тами и субъектами экономики.

Страхование должно стать важной составной 

частью строящейся единой экосистемы бизнес-

взаимодействия.

Аналитики McKinsey считают, что к 2025 году 

экосистемы будут давать 30% общемирового 

дохода (примерно 60 трл. долл.). Сегодня семь 

из десяти крупнейших компаний по рыночной 

капитализации – Alibaba, Alphabet, Amazon, 

Apple, Facebook, Microsoft, Tencent – цифро-

вые экосистемы.

Реализация программы цифровой экономики 

России предусматривает инвестиции в объеме 

около 100 млрд. руб. в год, значительная часть 

этих средств действительно уже содержится в 

расходах федерального бюджета, теперь пред-

стоит их консолидировать, определить единую 

техническую политику и единые правила игры.
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Если не ставить перед собой цели всесторонне-

го, полного и глубокого исследования сущности, 

содержания и форм уголовной ответственности, 

то, на первый и поверхностный взгляд, доволь-

но распространенный в науке уголовного пра-

ва, уголовная ответственность не представляет 

большой познавательной сложности. В этой свя-

зи приходится констатировать методологическое 

несовершенство большинства современных пред-

ставлений об уголовной ответственности, которая 

усматривается в банальной обязанности человека, 

совершившего преступление, понести наказание 

за содеянное. Упрощенность понимания уголов-

ной ответственности негативно сказывается как 

на качестве уголовного закона, так и на практике 

его применения. Поэтому выявление и устранение 

методологических проблем уголовной ответствен-

ности имеет не только теоретическое, но и при-

кладное значение.

Уголовная ответственность – явление исклю-

чительно публично-правовое. Ответственное 

государство, управляя обществом, вынуждено 

выявлять поступки, посягающие на значимые для 

общества ценности и тем самым представляющие 

для него опасность, признавать их преступными и 

запрещать под угрозой наказания. Ответственное 

государство обязано не только криминализировать 

опасные для общества поступки, рассчитывая на 

общепревентивный эффект, но и выявлять каждый 

случай совершения преступления и должным обра-

зом реагировать на него (привлекать к уголовной 

ответственности того, кто совершил преступление, 

либо освобождать его от уголовной ответствен-

ности). Это абсолютная прерогатива государства.

Несмотря на очевидную неоспоримость приве-

денных суждений, в науке уголовного права про-

пагандируются взгляды, ставящие под сомнение 

публично-правовую сущность уголовной ответ-

ственности, а также исключительность (абсо-

лютность) компетенции государства по вопро-

сам уголовной ответственности. Имеются в виду 

публикации, оправдывающие идеи и практику 

уголовно-правового поощрения, компромисса и 

договорного начала как явления, сопутствующие 

уголовной ответственности или же полностью ее 

заменяющие.

Так, Ю.В. Голик усматривает одновременное 

существование уголовных «правоотношений 

основного типа» и «правоотношений, возника-

ющих на основе поощрительных норм в уголов-

ном праве» («поощрительных отношений»). По 

его мнению, «основным правоотношением в уго-

ловном праве следует признать отношение между 

государством и преступником по поводу престу-

пления и уголовной ответственности за содеян-

ное или даже просто по поводу ответственности. 
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Данное правоотношение возникает не просто по 

поводу ответственности, а по поводу наложения 

обременений (по поводу размера, вида, срока 

наказания, в частности)». В его представлении, 

правовые отношения «на основе уголовно-право-

вых поощрительных норм… также возникают по 

поводу ответственности (но далеко не всегда по 

поводу преступления), однако, опять же, не просто 

по поводу ответственности, а по поводу устранения 

обременений. Здесь действует другой основной 

принцип: за большую заслугу (основание поощ-

рения) большее поощрение, что соответствует и 

большему устранению обременений и, следова-

тельно, фактическому наложению обременений в 

меньшем объеме». Если «уголовное правоотноше-

ние основного типа возникает в момент соверше-

ния общественно опасного деяния, как правило, 

оконченного преступления», то «возникновение … 

поощрительного уголовно-правового отношения 

связано совсем с иными юридическими факта-

ми», которые «могут находиться в прямой связи и 

даже зависимости с готовящимся, совершаемым 

либо уже совершенным преступлением… Причем 

совершает преступные действия и действия, вызы-

вающие к жизни поощрительные уголовные право-

отношения, одно и то же лицо»1. Государство также 

рассматривается как «обязательный субъект уго-

ловно-правового отношения любого вида»2.

К сожалению, автор не понимает, что правоот-

ношений «на основе уголовно-правовых норм» 

«по поводу ответственности», но «не по поводу 

преступления» в природе быть не может. Он не 

понимает, что между государством и человеком, 

совершившим преступление, не может быть двух 

или нескольких разных уголовных правоотноше-

ний, «вызываемых к жизни» совершенным престу-

плением, чтобы в рамках одного из них государство 

накладывало обременения на этого человека, а 

в рамках другого (других) облегчало эти обреме-

нения (накладывало «в меньшем объеме») или 

снимало их вовсе. Более того, им не дано четкого 

определения поощрительных норм уголовного 

права и не проведено внятного разграничения 

этих и иных норм уголовного права. Утверждается 

лишь, что структурно «любая поощрительная нор-

ма должна указывать «на условия, при которых 

поощрительная норма реализуется», «на положи-

тельное поведение, которое поощряется», а также 

«на положительные, благоприятные для лица юри-

дические последствия … позитивного поведения 

(поощрение)»3. Не предложено систематизиро-

ванного реестра поощрительных норм уголовного 

права и соответствующих поощрений. Отмечается 

только, что «устранение обременений» неодно-

родно и «может выступать в виде обстоятельства, 

освобождающего от уголовной ответственности, 

смягчающего условия отбывания наказания, 

досрочно освобождающего от отбывания нака-

зания, досрочно освобождающего от правовых 

последствий ранее совершенного преступления 

(снятие судимости)»4. При этом Ю.В. Голик умал-

чивает о том, что так называемые поощрительные 

нормы (в принципе, это не нормы, а правовые 

положения, представляющие собой фрагменты 

диспозиций и санкций применяемых норм уго-

ловного права) являются преимущественно дис-

позитивными, так как их применение зависит от 

усмотрения суда.

Идею компромисса в уголовном праве разви-

вает Х.Д. Аликперов. В отличие от Ю.В. Голика и 

тех, кто разделяет его взгляды, часть положений, 

относимых ими к категории поощрительных норм, 

Х.Д. Аликперов считает нормами, допускающими 

компромисс. Поощрительные нормы он опреде-

ляет как «нормы уголовного законодательства, в 

которых предусматривается возможность поощ-

1 Голик Ю.В. Позитивные стимулы в уголовном праве (понятие, содержание, перспективы). Дис. … докт. юрид. наук. М., 1994. 
С. 32-34.

2 Там же. С. 35.

3 Там же. С. 25.

4 Там же. С. 24. Здесь Ю.В. Голик допустил логическую ошибку: устранение обременения не может являться обстоятельством, 
освобождающим от обременения, или, что то же самое, поощрение не может быть обстоятельством, порождающим себя 
самого.
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рения в виде условного неприменения уголовного 

наказания либо его сокращения или смягчения 

для определенной категории осужденных при их 

добросовестном отношении к труду, соблюдении 

установленных правил поведения и несовершения, 

за определенный период времени, нового пре-

ступления»5. Под нормами же уголовного права, 

допускающими компромисс, по его мнению, «сле-

дует понимать нормы Общей и Особенной части 

уголовного закона, в которых лицу, совершившему 

преступление, гарантируется освобождение от уго-

ловной ответственности или смягчение наказания 

в обмен на совершение таким лицом поступков, 

определенных в законе»6.

Он считает, что «учет интересов виновного и воз-

можность разумного смягчения его участи в рамках 

и на основе закона в обмен на положительный 

посткриминальный поступок в ряде случаев обе-

спечивают оптимальные результаты, как с точки 

зрения их справедливости, так и с точки зрения 

обеспечения или восстановления целостности объ-

ектов правоохраны, компенсации причиненного 

вреда, экономии сил и средств правоохранитель-

ных органов»7. Применение института компромис-

са допускается «в борьбе не с малозначительными 

преступлениями, а, главным образом, с такими, 

которые отнесены к категории тяжких преступле-

ний» и которые отличаются высокой степенью 

латентности. При этом отмечается, что, идя на 

компромисс с человеком, совершившим престу-

пление, государство не руководствуется исключи-

тельно гуманными побуждениями8. Имея в виду 

примечания к целому ряду статей Особенной части 

УК РФ, которые предусматривают освобожде-

ние от уголовной ответственности в связи с дея-

тельным раскаянием в совершенном преступле-

нии, Х.Д. Аликперов утверждает, что «причиной, 

побудившей законодателя принять примечания к 

некоторым статьям УК, было стремление не допу-

скать тупиковых ситуаций в практике борьбы с 

некоторыми видами преступлений, создать право-

вые основы, позволяющие правоприменительным 

органам вступать в необходимых случаях в сделку 

с одним из участников этих преступлений взамен 

на его помощь в раскрытии и доказывании вины 

других (более опасных) участников преступления, 

либо в предупреждении или устранении причинен-

ного преступлением вреда»9.

Смягчающие ответственность обстоятельства, 

«указывающие на положительные посткрими-

нальные поступки виновного» (предотвращение 

вредных последствий совершенного преступле-

ния, добровольное возмещение нанесенного 

ущерба, добровольное устранение причиненного 

вреда, чистосердечное раскаяние, явка с повин-

ной, активное способствование раскрытию пре-

ступления) в авторской интерпретации являются 

специфической разновидностью норм, допуска-

ющих компромисс. Специфика же их видится в 

том, что «законодатель не установил здесь заранее 

конкретные виды и пределы уступок виновным 

(смягчения правовых последствий совершенно-

го преступления) в обмен на перечисленные … 

посткриминальные поступки, а лишь предоста-

вил правоохранительным органам право на такой 

«обмен» и довел до сведения лиц, совершивших 

преступления, принципиальную возможность и 

условия смягчения их ответственности»10.

То, что преподносится в качестве норм, допу-

скающих компромисс, это те же фрагменты диспо-

зиций и санкций реальных норм уголовного права 

с указанием оснований и диспозитивного порядка 

их применения. При этом важно отметить, что 

концепция компромисса с преступником является 

более откровенным посягательством на суверенное 

право государства управлять обществом уголовно-

5 Аликперов Х.Д. Проблемы допустимости компромисса в борьбе с преступностью. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М.,1992. 
С. 18.

6 Там же. С. 20.

7 Там же. С. 12.

8 Там же. С. 13.

9 Там же. С. 14.

10 Там же. С. 19.
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правовыми средствами, чем концепция поощрения 

того же преступника.

Органичным продолжением концепций поощре-

ния и компромисса в механизме уголовно-право-

вого регулирования общественных отношений 

является внедренная в реальный уголовный про-

цесс практика договорного разрешения вопроса об 

уголовной ответственности. Имеется в виду инсти-

тут досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 

401 УПК РФ), в рамках которого подозреваемый 

или обвиняемый берет на себя обязательства 

содействовать следствию в раскрытии и рассле-

довании преступления, изобличении и уголовном 

преследовании других соучастников преступле-

ния, розыске имущества, добытого в результате 

преступления, а государство (в лице прокурора) 

обязуется это учесть при решении вопроса об уго-

ловной ответственности. В соглашении указы-

ваются «действия, которые подозреваемый или 

обвиняемый обязуется совершить при выполнении 

им обязательств, указанных в досудебном согла-

шении о сотрудничестве», а также «смягчающие 

обстоятельства и нормы уголовного законодатель-

ства, которые могут быть применены в отношении 

подозреваемого или обвиняемого при соблюдении 

последним условий и выполнении обязательств, 

указанных в досудебном соглашении о сотрудни-

честве» (п. 6 и 7 ч. 2 ст. 3173 УПК РФ). При выпол-

нении подозреваемым или обвиняемым своих обя-

зательств и отсутствии отягчающих обстоятельств, 

срок или размер назначаемого наказания не могут 

превышать половины максимального срока или 

размера наиболее строгого вида наказания, пред-

усмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ. Если же соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ предусмотрены пожиз-

ненное лишение свободы или смертная казнь, эти 

виды наказания не применяются. При этом срок 

или размер наказания не могут превышать двух 

третей максимального срока или размера наиболее 

строгого вида наказания в виде лишения свобо-

ды, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. По усмотрению суда 

подсудимому могут быть назначены более мягкое 

наказание, чем предусмотрено за данное престу-

пление, условное осуждение или он может быть 

освобожден от отбывания наказания (ч. 2 и 4 ст. 62, 

ст. 64, 73 и 801 УК РФ, ч. 5 ст. 3177 УК РФ).

Понимая и оправдывая присутствие в публично-

правовом уголовном процессе инородного част-

ноправового института досудебного соглашения о 

сотрудничестве с диспозитивным методом реали-

зации, В.В. Колесник многозначительно заявля-

ет: «Главный сдвиг в правосознании, в правовой 

политике противодействия преступности состоит 

в том, что с преступниками допустимо договари-

ваться». И тут же продолжает: «Если для советского 

законодателя не было ничего «частного», то для 

современного российского законодателя харак-

терно, наоборот, стремление к наибольшей защите 

частного начала, даже в тех случаях, кода идет речь 

о публичной уголовной/уголовно-процессуальной 

сфере. … Суть объективного процесса конверген-

ции частного и публичного права состоит во вза-

имопроникновении частноправового и публич-

но-правового методов правового регулирования, 

что с неизбежностью порождает согласительные 

процедуры в уголовно-процессуальном праве. … 

Конвергенция частного и публичного права носит 

закономерный цивилизационный характер: на 

определенном этапе общественно-правового раз-

вития возникает потребность в качественно новом 

механизме разрешения уголовно-правового спора, 

становится более востребованным диспозитивный 

метод правового регулирования отношений между 

личностью и государством, правовой статус лич-

ности в этих отношениях все более выравнивается 

по отношению к правовому статусу чиновника 

обвинительной власти»11.

Кульминацией размышлений об уголовной 

политике государства является следующее неуте-

шительное высказывание В.В. Колесник: «Таким 

образом, государство и законопослушная часть 

общества фактически признают право преступно-

11 Колесник В.В. Природа досудебного соглашения о сотрудничестве с позиции договорной концепции «сделка о признании 
обвинения и сотрудничестве» // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2015. № 10. С. 41. // https://cyberleninka.
ru/journal/n/nauka-mysl-elektronnyy-periodicheskiy-zhurnal.
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сти на существование, хотя на определенных усло-

виях, главным из которых является то, чтобы не 

ставились под угрозу общественная безопасность, 

права и законные интересы обывателей, которые 

остаются в рамках правового поля»12.

Удивительное явление – преступность, кото-

рая не ставит под угрозу общественную безопас-

ность! Что же это за добродетельная преступность? 

Под таким гипнотизирующим словоблудием 

государство, желает оно того или нет, постепен-

но теряет статус главного организатора, главного 

управляющего обществом, идя, в том числе, на 

компромисс с преступностью. Мало того, что в 

законодательных решениях явно прослеживается 

политика уступок отдельным влиятельным соци-

альным группам и даже персонам, государство 

зачастую само не следует собственным норматив-

ным решениям и проявляет чреватую социальны-

ми осложнениями терпимость к их игнорирова-

нию другими. А это уже обстоятельство тревожное. 

Вместо уступок пропагандистам всяких теорий 

конвергенции публичного и частного права и про-

чей схоластики и при наличии реальных основа-

ний государство вполне может снизить уровень 

пенализации отдельных видов преступления или 

же вовсе декриминализировать соответствующие 

деяния, не теряя при этом собственного авторитета 

и сохраняя логику государственного управления 

обществом. Объективность, гуманизм и компе-

тентность государства в вопросах уголовной ответ-

ственности не являются признаками его слабости 

и отсутствия у него способности без каких-либо 

уступок, поощрения и договоренностей с пре-

ступниками и социально неустойчивыми слоями 

общества реализовывать свое социально-регулиру-

ющее предназначение. Главное, чтобы государство 

обладало этими качествами. Что касается законных 

и одобряемых обществом частных и публичных 

интересов, в том числе в сфере уголовных и уголов-

но-процессуальных отношений, то между ними нет 

и не может быть противоречий, конкуренции, а, 

значит, и компромисса, тем более – примирения.

Постановка вопроса об уголовно-правовых сред-

ствах управления обществом является непривыч-

ной. Обычно на профессиональном (правопри-

менительном) и бытовом уровнях уголовное право 

рассматривают в контексте «преступление и нака-

зание». Преступность как негативное социальное 

явление в параметрах ее состояния, структуры и 

динамики, личностной характеристики преступ-

ников и их жертв, детерминантов и профилактики, 

а также прогнозирования профессионально инте-

ресует криминологов и, кажется, больше никого. 

Что касается государства как субъекта управления 

обществом, то создается впечатление, что его не 

то что не интересует, а оно просто не способно 

понять, что уголовно-правовое противодействие 

преступности является чрезвычайным (неорди-

нарным) средством государственного управления 

обществом. Оно тем более не способно адекват-

но оценивать, что отдельными формами своего 

поведения само способно порождать и порождает 

преступность. Наглядный пример – коррупция.

Надо понимать, что право, правовое регулиро-

вание общественных отношений являются циви-

лизованными средствами государственного управ-

ления обществом. Нормы права, разделяемые на 

регулятивные и охранительные, в равной мере, но 

разными методами (убеждения и принуждения) 

вовлекаются в механизм государственного управ-

ления обществом. Охранительные нормы отли-

чают диспозиции, отражающие модельный образ 

состава правонарушения, и санкции с превентив-

ным и принудительным предназначением. Любое 

правонарушение является актом противодействия 

государству, управляющему обществом. Реакция 

государства на правонарушения должна быть 

дифференцирована в зависимости от характера и 

масштаба оказываемого государству противодей-

ствия, степени его дестабилизирующего влияния 

на общество, а также признания или непризнания 

собственных ошибок. Реагируя на общественно 

опасные правонарушения как на преступления, 

государство должно сохранять не только свое 

управленческое доминирование в обществе, но и 

обеспечивать общественную безопасность, обще-

12 Там же. С. 38.
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ственный порядок и общественное развитие, а 

также бесконфликтное и партнерское сосущество-

вание с обществом.

Уголовная ответственность как публично-пра-

вовое отношение не может подвергаться частно-

правовому воздействию. Иное представляется 

разрушительным как для государства, так и для 

общества. Тем не менее, российский законода-

тель встал на этот путь. Речь идет не только об 

особом порядке принятия судебного решения при 

заключении досудебного соглашения о сотрудни-

честве с подозреваемым или обвиняемым, но и 

об особом порядке принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением (соответственно гл. 40 и 401 УПК РФ). 

Дело в том, что в этих случаях к применению нор-

мы уголовного права суд имеет крайне усеченное 

отношение. Во-первых, его лишили права прове-

дения полноценного судебного разбирательства, 

ограничив его же полномочия тем, что называет-

ся «судебное заседание без проведения судебно-

го разбирательства». Во-вторых, его вынуждают 

соглашаться с уголовно-правовой квалификацией 

деяния, данной в стадии предварительного рас-

следования следователем. И, в-третьих, его воз-

можности назначить наказание, в зависимости от 

обстоятельств, ограничили двумя третями и даже 

половиной максимального срока наиболее стро-

гого вида наказания, предусмотренного статьей 

Особенной части УК РФ за данное преступление 

(ч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, ч. 7 ст. 316 УК РФ). А ведь 

такая практика по официальной ежегодной стати-

стике последние несколько лет превышает 65% от 

общего количества уголовных дел, рассмотренных 

по всей стране. Остается надеяться, что ее пагуб-

ность будет осознана.
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Необходимо отметить, что при квалифика-

ции интернет-деяний как развратных, помимо 

действий злоумышленника, следует обращать 

особое внимание на психологическое восприя-

тие ситуации со стороны малолетнего ребенка, 

который, наблюдая на дисплее электронного 

устройства за поведением совершеннолетнего 

лица, действительно должен понимать сущ-

ность совершаемых им манипуляций.

Интеллектуальные развратные действия, 

которые визуально, в частности, на дисплее 

электронного устройства, наблюдают не 

достигшие шестнадцати лет лица, должны, 

помимо всего, обладать способностью оказы-

вать на них вполне определенное психологиче-

ское воздействие, отчего охраняемые законом 

интересы и их психика страдают. Это озна-

чает, что в случае оказания взрослым лицом 

объективно развратных деяний, призванных 

к завладению вниманием детей, страдающих 

психическими заболеваниями, а также отста-

ющих в своем умственном развитии, а, зна-

чит, не способных субъективно подвергаться 

психологической обработке, отчего их поло-

вая неприкосновенность и нравственность не 

подвергаются угрозе, говорить о преступной 

противоправности не приходится.

Кроме этого, необходимо отметить, что обя-

зательным условием, установленным ст. 135 

УК РФ, в полной мере присущем и развратным 

действиям посредством Интернета, является, 

во-первых, «установление факта развраще-

ния потерпевшего, то есть совершения таких 

действий, которые, прежде всего, адресованы 

лицу, не достигшему шестнадцатилетнего воз-

раста. Виновный демонстрирует свои половые 

органы, осуществляет какие-либо манипуля-

ции с ними в условиях привлеченного к этому 

событию внимания конкретного потерпевше-

го. При этом виновный получает сексуальное 

удовлетворение от своих действий в сложив-

шейся ситуации»1.

Во-вторых, другим обязательным условием 

развратных действий является их исключи-
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тельно сексуальный характер, направленный 

на возбуждение и удовлетворение сексуальной 

потребности человека.

В качестве развратных действий, совершае-

мых посредством Интернета, можно указать на:

1. Демонстрацию преступником удаленным, 

опосредованным информационно-телеком-

муникационными сетями своего обнаженного 

тела, а также совершение манипуляций с ним, 

призванным вызвать сексуальный интерес у 

малолетнего. И чем большую заинтересован-

ность его (злоумышленника) действиями будет 

выражать дисплей электронного устройства на 

лице ребенка, тем большую удовлетворенность 

будет испытывать преступник.

2. Демонстрацию преступником сцен сексу-

ального содержания, в ходе которого осущест-

вляется показ потерпевшему действий эроти-

ческого характера с участием третьих лиц, чаще 

всего профессиональных актеров жанра «ню». 

При этом данный показ может сопровождаться 

«обучающими» комментариями преступника, 

что, несомненно, способствует преждевремен-

ному приобщению малолетнего лица к «взрос-

лой» жизни.

Важно отметить, что малолетнему может быть 

продемонстрирован любой «развращающий» 

материал не обязательно порнографического 

характера, но акцентированно направленный 

на возникновение и удовлетворение сексуаль-

ных потребностей. По мнению ряда авторов, 

сравнивая эротику и порнографию, следует 

учитывать культурно-исторические критерии 

их разграничения и зависимость от индивиду-

альных вкусов. Цель порнографии заключает-

ся в возбуждении полового чувства, тогда как 

эротика направлена на эстетическое удовлет-

ворение. Вместе с тем, по отношению к мало-

летним следует констатировать отсутствие у 

них понимания культурной ценности эротики 

и неспособности отличить ее от порнографии, 

в результате чего что первая, что вторая способ-

ны лишь возбудить половую страсть2.

3. Сексуальное общение путем обмена гра-

фическими текстами, знаковыми, образны-

ми, аудио/видеосигналами, с использованием 

электронных устройств, в любых коммуника-

ционных формах.

Здесь уместным представляется привести 

особенности интернет-дискурсивного обще-

ния между пользователями, осуществляемого 

посредством не «естественного» (то есть не 

прошедшего техническую обработку) вербаль-

ного общения, как в реальной жизни, а через 

передачу/получение графических, знаковых, 

образных, аудио/видеосигналов сигналов, обе-

спечиваемых возможностями информационно-

телекоммуникационных сетей.

Определенная ограниченность электронных 

сигналов, обеспечивающих дискурсивное про-

странство Интернет, заключается в дефици-

те графических знаков и символов, посред-

ством которых пользователь должен передать 

свою мысль, а зачастую и эмоции. Интернет-

собеседники, лишенные возможностей реаль-

ного общения, вынуждены прибегать к ряду 

приемов эмоционального усиления графиче-

ских сигналов, средств пе¬редачи экстралинг-

вистической информации – «смайлов».

Таким образом, при общении сексуального 

характера, воспринимая передаваемую злоу-

мышленником графическую информацию раз-

вращающего характера, ребенок-адресат может 

воспринимать ее (информацию) в соответствии 

с уровнем своего интеллектуального разви-

тия и особенностями полового созревания, в 

связи с чем может происходить домыслива-

ние образами своего сознания, достраивании 

своего представления об адресанте или зна-

чения предоставленной последним информа-

ции. Конечно, принимаемые ребенком данные 

более наглядного, образного содержания (кар-

тинки, аудио– и видеозаписи) воспринимаются 

им гораздо легче, чем текст, однако естествен-

ные, предопределенные малолетним возрастом 

и неоконченным половым созреванием недо-

2 См.: Осокин Р.Б. Теоретико-правовые основы уголовной ответственности за преступления против общественной нравствен-
ности: дисс. … докт. юрид. наук. М., 2014. С. 235.
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статки мировоззренческого плана затрудняют 

адекватную, зрелую реакцию и способны даже 

привести к последствиям, превосходящим ожи-

дания развратителя.

В общем цель преступника, передающего 

информацию сексуального характера, заклю-

чается в удовлетворении собственных сексу-

альных потребностей либо возбуждение у мало-

летнего интереса к сексуальным действиям, 

например, «сексуальная история с подробным 

изложением деталей полового акта, совместное 

обсуждение порнографического видео, обуче-

ние технике секса, разговор о вкусах и предпо-

чтениях среди форм сексуальных действий»3.

Обстановка совершения указанной категории 

посягательств обычно определяется обстоя-

тельствами, характеризующими вещественные, 

технические, пространственные, временные, 

психологические особенности события рас-

сматриваемого преступления.

По причине специфичности способов пере-

дачи информации и средств обеспечения 

информационных технологий место совер-

шения данной категории преступлений может 

не совпадать с местом наступления вредных 

последствий.

Что касается времени совершения престу-

пления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, то 

оконченным оно признается с момента начала 

совершения развратных действий. Но здесь 

следует отметить, что, несмотря на интел-

лектуальность (бесконтактность) воздей-

ствия, совершенного через сеть Интернет, не 

исключена возможность скорейшей реальной 

встречи, инициированной злоумышленником 

(груминг). Таким образом, если совершение 

развратных действий непосредственно пред-

шествовало изнасилованию, насильственным 

действиям сексуального характера или полово-

му сношению и иным действиям сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадца-

тилетнего возраста, то содеянное должно быть 

квалифицировано соответственно по ст. 131, 

132, 134 УК РФ и моментом совершения пре-

ступления будет являться начало сексуального 

физического контакта в указанных формах.

Вместе с тем, при наличии реальной сово-

купности посягательств, предусмотренных ст. 

ст. 131, 132 или 134 УК РФ, и ст. 135 УК РФ, 

вменены должны быть обе нормы.

Общественно-опасные последствия в сфере 
половой неприкосновенности и нравственности 

заключаются в посягательствах на обществен-

ные отношения, охраняющие комплекс благ 

и интересов, обеспечивающих соматическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социаль-

ное благополучие ребенка в отношении его 

сексуальности до достижения шестнадцати-

летнего возраста. Вторжение в данную сферу, 

при совершении деяний посредством опосре-

дованного воздействия, в зависимости от ряда 

условий: форм развратных действий, их дли-

тельности, личностных характеристик вино-

вного и жертвы, способно повлечь за собой 

нарушения развития ребенка как психического, 

так и нравственного плана.

Развратные действия в бесконтактной форме, 

заключающиеся в реализуемых через интер-

нет-коммуникации сексуальных действиях, 

визуально наблюдаемых несовершеннолет-

ним, обеспечения последнему просмотра пор-

нографических материалов непосредственно 

или через «сбрасываемые» ссылки на таковые, 

путем осуществления в различных формах 

бесед на акцентированно сексуальную темати-

ку, способны привести к следующим расстрой-

ствам психического и нравственного развития, 

а также иным негативным последствиям.

1. Нарушениями психического характера, по 

утверждениям медиков, являются последствия, 

выражаемые в сексуальной зависимости, ото-

рванности от реального мира, неконтролируе-

мого гнева, агрессии (как последствия воспри-

ятия секса как грубой энергии), замкнутости, 

неспособности к контакту с живым человеком, 

страха половой близости, отвращения к сексу, 

отсутствия или недостаточности социальных 

навыков, расстройства сексуального возбуж-

3 См.: Бимбинов А.А. Ненасильственные половые преступления: дисс. … канд. юрид. наук. М., 2015. – С. 166.
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дения, навязчивого поиска партнера реаль-

ного секса, дисморфофобии (психического 

расстройства, заключающегося в чрезмерной 

обеспокоенности и занятости человека незна-

чительными дефектами или особенностями 

своего тела).

2. Последствия для нравственного развития 

несовершеннолетнего, по мнению специали-

стов, заключаются в цинизме, эгоцентризме, 

неправильном мировосприятии, ориентации 

на плотские желания, извращенном представ-

лении о сексуальности, утрате взаимосвязи с 

духовностью, любовью и семейными ценностя-

ми, крайних вариантах отношения к сексу (от 

легкости половых связей до полного их непри-

ятия), обострении сексуального любопытства, 

пренебрежении к сексуальным нормам, закре-

плении изощренных способов удовлетворения 

сексуальной страсти в ущерб традиционным.

3. К иным последствиям отложенного дей-

ствия можно отнести такие, реальная опасность 

которых проявляется не сразу, а по проше-

ствии достаточно длительного времени в буду-

щем. «Половые преступления, приобщающие 

малолетних к преждевременному вступлению 

в половую жизнь, несут в себе возможность 

социального оскудения личности ребенка. 

Утрата социально-полезных интересов, отсут-

ствие нравственности и стремление к познанию 

ценностей альтернативной культуры, замыка-

ние в узком кругу своих сексуальных пережива-

ний способны из молодой растущей личности 

сделать не только бесполезного, но может быть 

и небезвредного для общества человека»4.
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Развитие современного общества включает, 

наряду с положительными изменениями, множе-

ство факторов, которые способны оказывать нега-

тивное воздействие на личность. Причем следует 

понимать, что основная масса таких негативных 

факторов не имеет под собой объективных детер-

минирующих признаков. Они не обусловлены 

природой человека. Степень их воздействия и те 

негативные последствия, которые являются их 

закономерным следствием, не зависят от воли 

лица, их испытывающего. Традиционным при-

мером здесь выступает неблагоприятное воздей-

ствие на человека окружающей среды. Человек 

может потреблять вредные вещества вместе с 

продуктами питания, и такого рода последствия 

наступают помимо его желания. В то же время 

современное миропонимание отдельными инди-

видуумами стало строиться совершенно на иных 

принципах отношения к собственному здоро-

вью. Общепринятым в этом смысле является факт 

сознательного употребления людьми, знающими 

об их вредоносности, таких веществ, как табак и 

алкоголь. И такое положение вещей уже считается 

нормой, чего нельзя сказать о немедицинском 

потреблении наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов.

Так, например, по данным Всемирной органи-

зации здравоохранения, во всем мире табак объ-

ективно выступает причиной смерти до половины 

потребляющих его людей. Ежегодно табакоку-

рение становится причиной смерти почти семи 

миллионов человек. Причем чуть более шести 

миллионов – это потребители, а 890 000 – это 

некурящие люди, которые расцениваются меди-

ками как «пассивные курильщики», т.е. лица, 

подвергающиеся воздействию табачного дыма1. 

Даже если исходить из того, что табакокурение 

считается приемлемым у определенной части 

населения, все же есть надежда, что у другой части 

граждан нашей страны это вызывает отрицатель-

ное отношение.

Гораздо более вредными являются послед-

ствия, вызываемые потреблением алкоголя. По 

сведениям Всемирной организации здравоох-

ранения, ежегодно от употребления алкоголя в 

мире умирает около 2,5 млн. человек. Эксперты 

фиксируют постоянную тенденцию к ежегодному 

увеличению этих показателей. Особую тревогу 
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в этой связи вызывает смертность, связанную 

с употреблением алкоголя среди лиц в возрасте 

15-29 лет. По мнению независимых экспертов, 

это составляет около 9% от всех смертей в данной 

возрастной группе, что практически в 80 раз выше 

чем среди лиц, ведущих трезвый образ жизни2.

Еще большую тревогу в этой связи у специали-

стов различных областей знаний вызывает неме-

дицинское потребление наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. По дан-

ным той же Всемирной организации здравоохра-

нения, смертность, связанная с немедицинским 

потреблением наркотических средств, составляет 

от 700 тыс. до одного миллиона человек в год. И 

здесь также отмечается существенное омоложе-

ние контингента лиц, потребляющих наркоти-

ческие средства3. По данным А.В. Литвинова, «в 

настоящее время в мире насчитывается около 200 

млн. человек, которые употребляли наркотики. 

В России на учете у наркологов состоит по офи-

циальной информации около 100 тыс. больных 

наркоманией. Эта цифра ежегодно увеличивается, 

как правило, за счет несовершеннолетних и лиц 

молодежного возраста»4. Все это свидетельству-

ет о том, что особую актуальность приобретает 

вовлечение в процесс потребления наркотических 

средств все большего количества лиц, которые 

в силу возраста не способны адекватно проти-

востоять такого рода деяниям. Но еще сложнее 

противостоять действиям виновного лица, если 

они сопряжены применением насилия.

В структуре уголовно-правовых норм, пред-

усматривающих ответственность за незаконный 

оборот наркотиков, «особняком» стоит ст. 230 

УК РФ, регулирующая ответственность за скло-

нение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. В ней в 

качестве одного из квалифицированных призна-

ков состава преступления предусмотрено «при-

менение насилия или с угрозой его применения» 

(п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ). В общей структуре 

квалифицированных составов он находится на 

четвертом месте по количеству совершаемых пре-

ступлений и составляет 7,6%. Этот квалифици-

рующий признак, в соответствии с классифика-

цией, предложенной Л.А. Прохоровым и М.Л. 

Прохоровой, «обусловлен спецификой оказывае-

мого на потерпевшего влияния в ходе совершения 

преступления»5, а в данном случае – наличием 

в действиях виновного насилия или его угрозы.

Категория «насилие» широко применяется в 

российском уголовном праве, трактуется как 

физическое или психическое воздействие одного 

человека на другого. Как специфическая форма 

воздействия, которая нарушает гарантирован-

ное Конституцией РФ право граждан на личную 

неприкосновенность (ч. 1 ст. 17). О чем также 

говорит и ч. 2 ст. 21 Конституции РФ: «никто не 

должен подвергаться … насилию …».

Используя в уголовном праве понятия физиче-

ское или психическое насилие, авторы тем самым 

предлагают различать лишь форму его приме-

нения, в то же время, как объединяющим здесь 

выступает природа такого вида воздействия на 

личность. Например, физическое насилие охва-

тывает любые насильственные действия, совер-

шаемые в ходе выполнения объективной стороны 

состава преступления и повлекшие причинение 

вреда телесной неприкосновенности человека6. 

По мнению большинства авторов, внешнее выра-

жение физического насилия, как правило, харак-

теризуется нанесением побоев, причинением вре-

да здоровью (как правило, легкого или средней 

тяжести), истязании. В анализируемом составе 

преступления характер возможных последствий 

определен в п. «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ: «смерть 

2 Полезное знание: информационный портал // URL: http://poleznoeznanie.ru/3819.htm (дата обращения: 17 окт. 2018 г.).

3 Полезное знание: информационный портал. URL: http://poleznoeznanie.ru/3819.htm (дата обращения: 17 окт. 2018 г.).

4 Литвинов А.В. Некоторые вопросы, возникающие при квалификации незаконного оборота наркотиков по признакам субъек-
тивной стороны // Вестник Российской правовой академии. 2004. № 3. С. 60-64.

5 Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Вопросы уголовно-правовой оценки преступных посягательств, связанных с нелегальным 
оборотом наркотиков, при наличии квалифицирующих признаков // Научные ведомости. 2007. № 9(40). С. 183-194.

6 Гаухман Л. Д. Насилие как способ совершения преступления. М.: Юрид. лит., 1974. с. 74.
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потерпевшего по неосторожности или иные тяж-

кие последствия». Однако, как предполагает дис-

позиция данной нормы, эти последствия могут 

наступить не в результате причиненного вино-

вным лицом насилия, а в результате потребления 

наркотического средства, к которому склонялся 

потерпевший. Анализ работ, специально посвя-

щенных применению насилия при склонении 

лица к потреблению наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов показывает, 

что у специалистов нет единого видения ситуа-

ции7. В частности, Н.Ф. Мурашов, подвергший 

специально-правовому анализу данный состав 

преступления, выделил квалификацию по при-

знаку насилия или угрозы его применения в один 

из спорных вопросов8.

Изучение специальной литературы показывает, 

что большинство авторов сходятся во мнении, что 

насилие, о котором идет речь в п. «г» ч. 2 ст. 230 

УК РФ, предусматривает обе формы, т.е. и физи-

ческое и психическое насилие9. Причем, если под 

физическим в сущности все предлагают понимать 

одни и те же противоправные действия – при-

чинение легкого или средней тяжести вреда здо-

ровью, истязание, побои и т.п., то в отношении 

психического – наблюдаются серьезные разноч-

тения. Несколько «шире» трактует физическое 

насилие С.И. Данилов, полагающий, что «при-

знаком насилия в данной норме охватывается 

лишение потерпевшего свободы в форме удер-

жания, приведение его в беспомощное состоя-

ние, причинение физической боли, физических 

страданий»10.

Под психическим насилием А.М. Климанов 

предлагает подразумевать угрозу применения 

физического насилия, с целью склонения друго-

го лица к потреблению наркотических средств11. 

Угроза как способ воздействия на потерпевшего 

предполагает вербальное высказывание причи-

нить физический вред в случае отказа от потре-

бления наркотического средства. Что, в сущно-

сти, не может рассматриваться как «запугивание 

потерпевшего причинением физического вре-

да здоровью», о чем пишет Л.Н. Бочарникова. 

Тем более, что далее она сама же утверждает, 

что любые формы насилия при склонении лица 

к потреблению наркотических средств «долж-

ны выражаться только в активных действиях»12. 

Значит, активность действий может в полной 

мере распространяться и на угрозу применения 

насилия. Высказывая намерение применить 

физическое воздействие к потерпевшему в случае 

отказа от потребления наркотического средства, 

субъект осуществляет реальную угрозу, предусмо-

тренную данной нормой.

На наш взгляд, сущность проблемы опре-

деления формы насилия при склонении лица 

к потреблению наркотических средств должна 

«сводиться» к достижению виновным поставлен-

ной преступной цели – «склонить потерпевшего 

к потреблению наркотика». Следовательно, мы 

должны говорить о наличии конфликтной ситу-

ации, при которой потерпевший отказывается от 

потребления наркотического средства, которое 

ему предлагает виновный. Здесь интересна, на 

наш взгляд, точка зрения А.И. Ролика, который 

предлагает рассматривать данный квалифициру-

ющий признак как «конфликт интересов», возни-

кающий между лицом, «принуждающим к потре-

блению наркотических средств или психотропных 

7 Хомутов В.М. Применение насилия как признак, квалифицирующий склоне¬ние к потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ // Юстиция. 2003. № 5. С. 53-56.

8 Мурашов Н.Ф. Ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 
(ст. 230 УК РФ). Некоторые спорные вопросы теории и практики // Наркоконтроль. 2016. № 2 (43). С. 3-12.

9 Кузнецов В.И. К вопросу об объективной стороне склонения к потреблению наркотиков // Сибирский юридический вестник. 
2007. № 4. С. 56-64.

10 Данилова С.И. Особенности квалификации и расследования преступлений, предусмотренных статьей 230 УК РФ 
(«Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ») // www.consultant.ru.

11 Климанов А.М. Особенности квалификации преступления, предусмотренного статьей 230 УК РФ // Инновационная наука. 
2018. № 1. С. 115-118.

12 Бочарникова Л.Н. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: проблемы 
квалификации // Наука. Теория. Практика. 2015. № 2 (26). С. 10-13.
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веществ, и потерпевшим, который оказывается в 

ситуации выбора»13.

Исходя из общего представления о категории – 

«выбор», можно говорить о том, что потерпев-

ший вынужден под воздействием физического 

насилия или его угрозы употребить предлагае-

мое ему наркотическое средство или вещество. 

Альтернативой, в частности, при угрозе выступает 

возможность испытать негативное физическое 

воздействие (боль, унижение и т.п.). Вопрос в 

том, можно ли это считать – «выбором потер-

певшего»? Складывается ситуация, при кото-

рой часть вины за немедицинское потребление 

наркотического средства может «ложиться» и на 

потерпевшего, что не совсем соответствует логике 

анализируемой уголовно-правовой нормы. Тем 

более, например, если это будет совершаться в 

отношении несовершеннолетнего,14 он тоже будет 

осуществлять «выбор»? В сущности, цитируемые 

авторы, применительно к данному составу пре-

ступления, фактически применяют представление 

Г.Ф. Гегеля о насилии, которое он дает в своей 

«Философии права», прямо говоря о том, что 

«человека можно как живое существо принудить, 

т. е. подчинить власти других его физическую и 

вообще внешнюю сторону, но свободная воля 

в себе и для себя принуждена быть не может» и 

далее «принудить к чему-то можно только того, 

кто хочет, чтобы его принудили»15.

В этой связи, в качестве альтернативы В. 

Хомутов, со ссылкой на конкретный судебный 

прецедент, предлагает рассмотреть ситуацию, при 

которой насилие или его угроза применяется в 

отношении третьих лиц, с тем, чтобы склонить к 

потреблению потерпевшего16. В данном случае, 

для склоняемого лица, нет реальной угрозы каких-

либо вредных, связанных с насилием последствий 

(не считая факта потребление наркотического 

средства). Цитируемый автор, предлагает одно-

значно квалифицировать действия виновного по 

п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ, на что Г.М. Горничар, 

высказывает категорическое несогласие, «в дан-

ном случае воля потерпевшего не подавляется, а 

процесс формирования решения о потреблении 

наркотиков определяется на основе субъективных 

представлений потерпевшего»17. Похожую аргу-

ментацию мы находим и у В.В. Мясникова, кото-

рый мотивирует свою позицию тем, что «насилие в 

отношении других лиц, а не в отношении склоня-

емого к потреблению наркотиков, не охватывается 

рассматриваемым понятием и подлежит самосто-

ятельной уголовно-правовой оценке»18.

Эта точка зрения находится полностью в логике 

содержательной оценки ст. 230 УК РФ, которую 

дают другие авторы, утверждающие, что дан-

ный состав преступления сконструирован таким 

образом, что каждый квалифицирующий признак 

носит «завершенный характер» и следовательно, 

предусматривает квалификацию только по тем 

признакам, которые определил законодатель19.

С субъективной страны состава преступления 

данная ситуация видится нами в волевом моменте. 

13 Ролик А.И. Уголовная ответственность за склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ // 
Наркоконтроль. 2011. № 3. С. 2-7.

14 Дябина Л. В. Психологический механизм вовлечения несовершеннолетних в незаконченное потребление наркотических 
средств // Современное право. 2009. № 4. С. 115-118.

15 Гегель Г.Ф. Философия права. М.: Изд-во «Наука», 1990. С. 106, 141.

16 Хомутов В. Насилие как признак, квалифицирующий склонение к потреблению наркотиков // Российская юстиция. 2003.№ 
7. С. 60-65.

17 Горничар Г.М. Пробелы в статье 230 УК РФ: склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ // 
Право и политика. 2011. № 9 (141). С. 1465-1469.

18 Мясников В.В. К вопросу оценки объективной стороны склонения к потреблению наркотических средств или психотропных 
веществ (ст. 230 УК РФ) // Международная научно-практическая конференция «Общественная безопасность, законность и 
правопорядок в III тысячелетии»: сборник материалов. Ч. 1: Юридические науки. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ин-та МВД 
России, 2010. С. 138-141.

19 Осторкаев А.М. Ответственность за совершение преступления, предусмотренного ст. 230 УК РФ: проблемы субъективной 
стороны состава преступления // Актуальные проблемы современного российского права и правоприменения (г. Армавир, 
12-13 апреля 2007 г.). Армавир: Изд-во АГПУ, 2007. С. 281-224.



71УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лицо, совершающее преступление, желает любы-

ми средствами склонить потерпевшего к потре-

блению наркотических средств. Потерпевший 

также обращается ко всем возможным в данной 

ситуации средствам, чтобы избежать выполнения 

желания склоняющего. В результате чего скло-

няющий прибегает к крайней форме аргумента-

ции своего намерения – применению насилия 

или угрозе его применения. Кстати сказать, что в 

следственной и судебной практике, применение 

насилия всегда предваряется угрозой его приме-

нения20. Причем выбор виновного в полной мере 

зависит от реакции потерпевшего, следовательно, 

нельзя ограничивать в процессе оценки насиль-

ственных или угрожающих действий виновного 

только доктринальными представлениями о наси-

лии. Эти действия должны вызвать у склоняемого 

определенный психологический дискомфорт, в 

результате чего он будет вынужден выполнить 

волю склоняющего.

Такое представление, на наш взгляд, находит-

ся полностью в логике постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14, в 

котором ненасильственная форма склонения рас-

сматривается не как результат каких-либо проти-

воправных действий, а как процесс21. Склонение 

к потреблению наркотических средств необхо-

димо рассматривать как всегда адресное деяние. 

Наличие контурного потерпевшего (с его отноше-

нием к действиям виновного) и является опреде-

ляющим фактором в выборе конкретных действий 

виновным.

20 Шарапов Р.Д. Физическое насилие в уголовном праве. СПб: Юрид. центр Пресс, 2001. С. 208.

21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень 
Верховного суда РФ. 2006. № 8.
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Тезисы этой статьи основаны на критическом 

отношении к современной концепции обще-

ственной опасности преступления, построен-

ной преимущественно на оценке объективных 

свойств деяния. Как известно и общеприня-

то, общественная опасность является катего-

рией, указывающей на способность деяния 

причинять вред общественным отношениям, 

охраняемым уголовным законом, или ставить 

эти отношения под угрозу причинения вреда. 

Общественную опасность в связи с этим счита-

ют основой представления о преступлении, его 

сущностной характеристикой, находящей свое 

выражение в объективной действительности, 

не зависящей от человеческого знания о ней.

Свойство объективности общественной опас-

ности означает, что человек не способен своим 

субъективным волеизъявлением изменять дей-

ствительность так, чтобы можно было пред-

ставить общественную опасность как-то иначе. 

Если общественная опасность существует, зна-

чит, это факт действительности, объективная 

реальность, словно закон природы, которому 

подчиняются естественные процессы незави-

симо от знания человека о них. В данном слу-

чае роль субъекта сводится к минимуму, на его 

долю остается только выявить или установить 

то, что и так уже существует в качестве обще-

ственно опасного. А если эта опасность будет 

выявлена, стало быть, необходимо этот обще-

ственно опасный процесс описать таким обра-

зом, чтобы иметь возможность сформулировать 

уголовно-правовой запрет, который призван, 

во-первых, раскрыть социальную сущность 

общественно опасного проявления, во-вторых, 

предотвратить его дальнейшее распростране-

ние. Такое объективистское представление об 

общественной опасности можно выразить в 

словах А.А. Пиантковского: «Общественное 

свойство преступного деяния – его опасность 

Д.В. МИРОШНИЧЕНКО
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для социалистического правопорядка не под-

дается чувственному восприятию, но, тем не 

менее, оно объективно существует и может 

быть познано нашим рассудком путем уясне-

ния вредного, отрицательного значения дан-

ного деяния для развития укрепления социали-

стических общественных отношений и охраны 

прав и интересов отдельных граждан»1.

Если уголовно-правовой запрет способен 

воздействовать на некую объективную действи-

тельность, то можно столкнуться с парадоксом, 

заключающимся в том, что субъективное вме-

шательство способно оказать воздействие на 

некий объективный процесс. Но как это воз-

можно? В литературе об этом написано доста-

точно много. В основном же такой механизм 

воспрепятствования сводится к тому, что мы 

оказываем влияние на какой-то общественно 

опасный процесс через сознание человека – 

субъекта, который является как бы его про-

водником, непосредственным действующим 

лицом этого процесса. Но в таком случае объ-

ективность общественной опасности сводится 

к тому, что человек как участник социального 

явления и определяемый как преступник дол-

жен быть непосредственно реализатором этого 

социального процесса или явления, иначе мы 

помыслить преступление не можем.

Исходя из этого уголовно-правовое воздей-

ствие состоит не в воздействии на явление, 

объективно данное и независимое от сознания 

человека, а на само сознание, от которого дан-

ное явление получает объективированную фор-

му, т.е. преступление. Так, например, убийство 

возможно познать только в том случае, если 

есть убийца, кражу – только если есть вор, 

изнасилование – только если есть насильник 

и т.д.

В связи с этим некоторые авторы стали вклю-

чать в познание преступления субъекта, совер-

шающего это деяние, т.е. непосредственно 

деятеля, и таким образом вести речь о некоем 

синтезе объективных и субъективных призна-

ков, дающем представление о преступлении. 

И в этот момент также следует отметить, что 

позиция, основанная на объективности обще-

ственной опасности, ставится как минимум под 

сомнение. То есть, если есть человек, от воли и 

сознания которого зависит некое объективное 

явление, значит, не настолько оно объективно 

в строгом смысле слова, чтобы утверждать это.

Если же принимать эту точку зрения, которая 

по большому счету вписывается в конструкцию 

состава преступления, следовательно, обще-

ственная опасность складывается из опреде-

ленной формы взаимодействия человека с дей-

ствительностью. Эта форма взаимодействия 

может быть описана в терминах юриспруден-

ции, т.е. стать проекцией в законе, быть отра-

женной в качестве уголовно-правового запрета.

Общественная опасность становится моде-

лью, описанием связи человека с действитель-

ностью, получаемой выражение в прескриптив-

ной форме, т.е. в форме определенного правила 

поведения. В таком случае общественная опас-

ность как бы растворяется в уголовно-право-

вом запрете и сливается с ним: преступление 

есть постольку, поскольку оно запрещено. 

Поэтому познание преступления возможно 

только в нормативной форме. Если же утверж-

дать, что преступное в качестве общественно 

опасного существует еще до запрета, это зна-

чит, одновременно утверждать, что это явление 

существует само по себе, как какое-то небес-

ное тело, еще не описанное ученым-астроно-

мом. Но это также может означать, что в при-

роде уже существуют все формы преступле-

ний, которые были и которые еще предстоит 

описать, но просто нам о них пока ничего не 

известно. Считаем, что это далеко от истины. 

Описание преступления есть процесс описа-

ния в первую очередь человеческого поведе-

ния. Если это поведение напрямую зависит 

от человека, значит, никакой объективности 

1 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. В 6 т. Т. 2. Общая часть. Преступление. М.: Изд-во: «Наука», 1970. 
С. 132.
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в этом процессе нет. Дело в том, что в рамках 

модели описания деяния в качестве действу-

ющих лиц мы имеем не только наблюдателя 

в виде законодателя, но лицо, совершающее 

преступление. Если он участвует в образова-

нии отдельного объективного явления, значит 

наблюдатель-законодатель имеет отношение не 

с самим по себе явлением, но с сознанием субъ-

екта, при непосредственном участии которого 

это явление раскрывается. Таким образом, уго-

ловно-правовой запрет есть способ описания 

не явления как такового, а описание субъекта, 

способ его познания. Только с помощью опи-

сания деяния, такого, как убийство, я могу дать 

описание убийцы. Таким образом, состав убий-

ства по существу есть способ познания убийцы 

или скрытой и непознанной до этого сущности 

конкретного убийцы, которая раскрывается, 

когда оказывается совершенным убийство.

Следующее критическое замечание отно-

сительно объективной характеристики обще-

ственной опасности состоит в том, что если мы 

рассматриваем эту опасность как явление неза-

висимое от сознания человека, то следует при-

знать, что мысль о преступном складывается в 

нас исходя из некой идеи не положенной еще 

в эмпирической действительности, но позво-

ляющее уже высказывать мысль о преступле-

нии. Можно ли образно создать представление 

о преступлении, когда оно еще не получило 

реального воплощения в жизни в виде норма-

тивного описания? Позитивисты ответят, что 

нет: мы не можем назвать преступлением то, 

что не отражено в законе. Но в таком случае, 

что же мы мыслим, когда думаем, что нечто 

есть преступление, когда его еще нет в норма-

тивном смысле? Как мы можем мыслить обще-

ственную опасность как преступление, если 

оно не отражено в уголовном законе? Можно 

сказать, что мы мыслим в этом случае вред, 

который объективно причиняется. Однако вред 

вреду рознь. Он может быть различных оттен-

ков. И если это так, то одним будет казаться, 

что это вред общественно опасный, другим 

вовсе так не казаться. Можно сказать, что объ-

ективность общественной опасности в этом 

случае также теряется в силу того, что проис-

ходит не просто описание какого-то явления 

как общественно опасного, а происходит опре-

деленная оценка, которая не может носить по 

определению своему качество объективности. 

Если вред объективен, значит, он не может 

быть оценен по-разному, объективная истина 

не предполагает решения вопроса о ней с помо-

щью двух или более мнений. Кто-то должен в 

итоге оказаться прав.

Еще один тезис касается вопроса об объек-

тивности самого понятия «общественная опас-

ность». Имеет ли оно право на существование 

как категория действительности? Если исхо-

дить из тезиса, что общественная опасность 

представляет собой объективный вред, то в 

этом случае общественно опасно все, что фак-

тически может его причинить. Камень, упав-

ший с крыши, это тоже опасность, которая 

также носит объективный характер. Вряд ли 

найдется кто-то, кто хотел бы таким образом 

пострадать. Что же позволяет нам говорить 

об общественной опасности в уголовно-пра-

вовом смысле? Только сознание другого, т.е. 

субъекта, который может совершить что-либо 

вопреки нашим самым добрым ожиданиям. 

Опасность будет представлять только тот вред, 

что причинен субъектом, обладающим созна-

нием и волей. Стало быть вред объективным 

быть не может. В противном случае мы призна-

вали бы как вред все то, что может и способно 

причинить нам вред, а значит, все это является 

преступлением. Но мысль о преступном не дает 

нам шанса мыслить всякий вред, который нам 

может быть причинен, кроме того, который 

причиняет другой субъект. Именно обращаясь 

к его сознанию, мы понимаем, что есть пре-

ступление, что убийства и кражи происходят 

не просто сами по себе, а что их совершают 

люди, обладающие таким же сознанием, как 

и я, и которым я, в свою очередь, предъявляю 

претензии на свою безопасность.

В этом месте мы приблизились к пониманию 

общественной опасности и сути преступле-

ния, как того, что может переживаться только 

в субъективном качестве.
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Для осознания преступления действительно 

не нужен закон и также понимание вреда в 

той или иной его степени, когда мы вынуж-

дены отличать преступное от непреступного в 

каком-то мелком числовом формате (напри-

мер, мелкое хищение от кражи). Мысль о 

преступлении дает мне само осознание себя 

как существа, обладающего ценностями, как 

существа способного к жизни только в том слу-

чае, если эти ценности для меня сохраняются, 

существуют. При этом ценностное отношение 

может быть сформировано только в том случае, 

если я думаю о том, что эти ценности можно 

утратить.

Утрата ценностей связана с осознанием того, 

что есть такие же люди, как и я, но являющиеся 

другими: со своей волей, желаниями, со своим 

набором ценностей. Я притязаю на свои ценно-

сти, и это притязание основано только на том, 

что существует Другой. Притязать на что-либо 

вне Другого я не могу, поскольку все, что может 

произойти с моими ценностями, в том чис-

ле и я сам, подчиняется воле случая. В любой 

момент может случиться так, что я умру или 

погибнет то, что составляет для меня ценность. 

Но я могу в то же время предупреждать гибель 

или повреждение моих ценностей, обращаясь к 

другому сознанию с призывом или молчаливым 

ожиданием того, что это не произойдет.

Ценность, измеряемая моими переживани-

ями, не является чувствами и переживаниями 

Другого, но этот другой может в свою очередь 

на них покуситься. Иначе говоря, понятие об 

опасности или понятие о преступлении в целом 

рождается из страха утратить ценности. При 

этом можно сказать, что в уголовно-правовом 

варианте не закон изначально задает мышление 

о преступлении, а мы сами, притязая на то, 

чтобы сбыться как переживающим и чувству-

ющим существам. Можно также сказать, что 

в этом случае речь идет об уголовном праве в 

имманентном смысле. Опасность становит-

ся понятием имманентным, понимаемым как 

переживание опасности, но не как объективное 

качество, которое следует осознавать. Мне не 

нужно что-либо дополнительно понимать, ког-

да я переживаю свои ценности. Это пережива-

ние есть аподиктический тезис, не требующий 

никакого внешнего описания или объяснения. 

Опасность для меня рождается только внутри 

меня от Другого, от которого я могу ожидать 

гибели своего ценностного мира, в том числе 

и самого себя.

Следует отметить, что мысль об аподиктиче-

ском основании представления о преступлении 

существовала достаточно давно, только о нем 

говорили, как о естественном преступлении, 

существующем всегда и везде, независимо от 

воли и сознания человека. Но только когда 

заходит разговор о естественном преступле-

нии, следует также отчетливо понимать, что в 

то же самое время мы говорим также и о пре-

ступнике, который его совершает, о его каче-

ствах, внутренних, внешних. Наиболее четко 

представление, основанное не на метафизи-

ческих предпосылках, было представлено в 

антропологической школе. Именно антропо-

логи первыми обнаружили тот аспект в уго-

ловном праве, что для того, чтобы это право 

действовало, необходимо искать детерминанты 

не во внешней среде, отделенной от челове-

ка, а внутри самого человека. Коротко говоря, 

если хочешь понять, что представляет собой 

преступление – изучай личность преступни-

ка. Не случайно именно антропологам выпа-

ла честь эмпирического открытия кримино-

логии, поскольку только они и нащупали то 

подлинное основание, которое лежит в основе 

понимания преступления – человека. Именно 

поэтому и концепция опасности в уголовном 

праве является детищем именно этого крими-

нологического направления.

Многие философы при попытке ответа на 

вопрос о природе преступления не могли пред-

ложить ничего кроме неких метафизических 

конструктов, определяющих, что под престу-

плением понимается. Общественная опасность 

есть один из таких конструктов. Вред, причи-

няемый обществу, есть вред, основанный на 

том, что лицо разрывает союз, вытекающий из 

т.н. социального договора с другими членами 

общества, противопоставляя тем самым себя 
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обществу, в связи с чем и причиняется обще-

ственный вред (Руссо, Беккариа).

Несмотря на множество написанных книг по 

теоретическим аспектам общественной опас-

ности, так и не выработано единого взгляда на 

ее природу. На наш взгляд, это обусловлено 

тем, что классики приняли достаточно легко-

весный тезис о том, что наказанию подлежит 

только деяние, но не преступник, и только 

поделом преступнику и возможно наказание. 

Основываясь на теории справедливости рас-

пределительного типа, они определили за пре-

ступления соответствующие наказания, тем 

самым также определив и меру ценности объ-

екта преступления. И теперь, изучая преступле-

ние только как внешнюю действительность, мы 

всегда сталкиваемся с одной и той же пробле-

мой, а именно, что преступление нельзя возве-

сти в ранг какого-то естественного, объектив-

ным образом обоснованного явления, которое 

бы всегда и везде вселяло в нас уверенность, 

что это именно преступление, а не нечто иное.

Все преступления по существу своему случай-

ны, они не могут выступать в качестве какой-то 

сущности, поскольку случайны. Случайны – 

потому что в этом мире они могли бы быть и 

другими. Это подтверждается тем, что не во 

всех странах существует одно и то же представ-

ление о преступлении. Возможно, что право-

вые системы близки по уровню правосознания 

и выражения его в законе. Но все эти право-

вые системы могли бы быть и иными. Можно, 

конечно, говорить, что да, преступления – это 

случайности, но не случайны они в том, что 

исходным основанием для криминализации 

служит сама сложившаяся социальная дей-

ствительность, требующая своего понимания 

о должном. Но и этот тезис также не выдер-

живает критики, поскольку следует сказать, 

что именно в это время та или иная правовая 

система и социальная действительность могли 

бы быть другими. То есть нет никакой необ-

ходимости в их существовании как если бы 

мы говорили о каком-то вечном законе или 

идее. Но что же тогда остается на долю зна-

ния о действительности? Практически ничего. 

Чтобы помыслить преступление, нам нужно 

обращаться не к действительности, а к самим 

себе, к своим собственным переживаниям этой 

действительности, а это совершенно другой 

метод познания. Следует исключить из мысли 

все, что я знаю о преступлении как некоем 

эмпирическом явлении, и в остатке мы полу-

чим только субъективное переживание о пре-

ступном. Вот это и есть подлинное основание 

преступления – мысль о преступном как пере-

живание утраты своих собственных ценностей.

Так, например, в этом же ключе рассуждали 

представители психологической концепции 

права, основоположником которой является 

Л. Петражицкий. Его ученик П. Сорокин при 

ответе на вопрос, что же такое преступление, 

поставил все концепции, существовавшие в ту 

пору, под сомнение и сделал вывод, что един-

ственное, что дает знание о преступлении, 

причем знание аподиктическое (не требующее 

доказательств и объяснений), является только 

мое собственное переживание2. Но П. Сорокин 

применил при этом эстетический термин. Он 

сказал, что я могу переживать преступление 

только как чувство безобразного и отвращения. 

Но мы говорим, что это редукция, осущест-

вленная П. Сорокиным, не полная, поскольку 

чувство безобразного он все равно относит к 

неким личным переживаниям, основанным 

на внешних характеристиках того, что вызы-

вает отвращение. Только дополняя понятие 

преступления признаком Другого, мы можем 

говорить о ценностном отношении между мной 

и миром, которому я принадлежу и от которо-

го спрашиваю, в первую очередь имея в виду 

других сознательных существ. По-другому я 

мыслить преступление не могу так, чтобы в 

этом понятии не осталось ничего, в чем можно 

было бы усомниться.

Еще один вопрос, на который также важ-

2 Сорокин П.А. Преступление и кара: Социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали. 
Сыктывкар: ООО «Анбур», 2015. С. 102.
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но ответить, состоит в том, что в таком слу-

чае представляет собой эмпирическое право, 

в том числе уголовное, в чем его роль. Его 

роль видится в том, чтобы ценности, кото-

рые представляются мне только ценностями 

моими, стали ценностями универсальными. 

Универсальность ценностей возможна только 

в праве трансцендентном, то есть не имеющем 

субъективных оснований, а существующего как 

бы из вне, воздействующего на меня как пере-

живающее существо (иначе говоря, это уголов-

ный закон, как мы его знаем). Жизнь в уголов-

ном праве уже не моя, а всеобщая ценность, 

собственность не моя, а всеобщая ценность и 

т.п. То есть право уравнивает притязания на 

ценности, служит основанием коммуникации 

по поводу них и пытается выстроить трансцен-

дентные основания мышления о преступлении. 

В таком случае все, что объявляется с точки 

зрения права как ценное, является одновре-

менно и моей ценностью, и ценностью других. 

Именно в этот момент говорят о чувстве ответ-

ственности, правосознания и культуры. Но все 

же остается всегда один и тот же осадок, кото-

рый состоит в том, что мои ценности не станут 

ценностями другого, они всегда останутся при 

мне. Когнитивный разрыв между моим (имма-

нентным) правом и правом трансцендентным 

делает возможным представление о преступле-

нии и само преступление как возможность.
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В 2016 году в Швейцарии прошел национальный 

референдум по вопросу о возможности введения в 

стране безусловного базового дохода (или «безус-

ловный основной доход»), то есть гарантированное 

государством для жителей страны, включая ино-

странцев, живущих в стране 5 и более лет, пособия, 

которого хватило бы для удовлетворения базовых 

потребностей человека и которое инициаторы рефе-

рендума определили в размере около 2,5 тысячи 

франков (2260 евро) на взрослого и 625 франков 

(565 евро) на ребенка. Результаты референдума 

показали отрицательное отношение швейцарцев 

к указанной инициативе. В наши задачи не входит 

анализировать в данной статье результаты рефе-

рендума, однако, как отмечалось в печати, отрица-

тельное отношение было вызвано в значительной 

степени опасением граждан, что в случае введения 

базового дохода будет разрушена действующая в 

Швейцарии достаточно эффективная система соци-

ального страхования, необходимо будет увеличивать 

налоговую нагрузку, а также неопределенностью в 

получении гарантированной выплаты гражданами, 

уже имеющими определенный уровень дохода.

Швейцарский референдум о безусловном базо-

вом доходе получил широкое освещение в печати, 

но недостаточное, по нашему мнению, научное 

изучение этого феномена, как и его последствий в 

случае введения.

Идея гарантированной государством выплаты 

гражданам определенного дохода высказывалась 

еще мыслителями и философами сотни лет назад, 

в том числе Томасом Мором, Томасом Пейном, 

маркизом де Кондорсе и др. Идея гарантирован-

ного обеспечения каждого члена общества матери-

альными благами в известной степени смыкается 

и с марксистскими воззрениями на общество. К. 

Маркс, указывая на принудительный характер труда 

при капитализме, отмечал, что рабочий, поскольку 

он трудится не на себя, а на эксплуататоров, то есть 

собственников средств производства, не утверждает 

себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а 

несчастным, не развертывает свободно свою физи-

ческую и духовную энергию, а изнуряет свою физи-

ческую природу и разрушает свой дух.1 Средство 

избавления от такого положения К. Маркс видел 

в уничтожении принудительного труда на эксплу-
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ататоров посредством совершения социалистиче-

ской революции, замены частной собственности на 

средства производства на общественную, постро-

ения общества без эксплуатации, когда каждый 

будет обеспечен необходимым для жизни за счет 

общественного производства и распределения про-

изведенных благ. Однако, как показала практика 

осуществления социалистического эксперимента 

в Советском Союзе и других странах социализма, 

отчуждение работника от результатов своего труда 

имеет место и при социализме, а обязательность 

принудительного труда для всех граждан подкре-

плялась в случае ее нарушения уголовным пресле-

дованием. Поэтому введение безусловного базового 

дохода рассматривается его сторонниками как воз-

можность освобождения от принудительного труда 

в условиях капитализма без революций и социали-

стических экспериментов.

В настоящее время модели гарантированного 

государством минимума дохода обсуждаются раз-

личными социологами и экономистами как в нашей 

стране, так и за рубежом.2

Сторонники введения безусловного базового 

дохода рассматривают его как панацею от эконо-

мического рабства наемных работников, который 

позволит каждому, имея гарантированный доход 

от государства, найти себе занятие по душе, а не 

заниматься нелюбимым делом ради пропитания. 

Введение безусловного базового дохода, по их мне-

нию, решит проблему бедности (поскольку уста-

новление его выше черты бедности, устранит бед-

ность), безработицы, сгладит остроту несправедли-

вости и экономического неравенства в обществе, 

снизит преступность и в конечном итоге может 

заменить действующую систему государственного 

социального обеспечения, которая в настоящее 

время постоянно реформируется и подвергается в 

большинстве стран аргументированной критике. 

Расходы по администрированию введения безус-

ловного базового дохода будут гораздо меньше, чем 

расходы по администрированию системы государ-

ственного социального обеспечения, так как не 

потребуют проверки на соответствие установлен-

ным законодательством критериям для получения 

пенсий, пособий и иных социальных выплат. При 

этом многочисленные, порою запутанные и, как 

правило, малоэффективные социальные выплаты 

малоимущим, многодетным, одиноким и другим 

слабозащищенным слоям населения будут замене-

ны фиксированной выплатой.

Опасение противников гарантированного дохо-

да тем, что его введение может отбить у граждан 

желания трудиться, по мнению социологов, лише-

но оснований, так как подавляющая часть населе-

ния будет продолжать работать. Общеевропейский 

опрос в апреле 2016г. показал, что 64% жителей 

Евросоюза поддержали бы введение безусловного 

базового дохода и только 4% граждан после введе-

ния гарантированного дохода отказались бы рабо-

тать.3

К аргументам противников безусловного базового 

дохода относят необходимость больших бюджетных 

расходов, массовый приток мигрантов, порождение 

иждивенчества, что повлечет снижение занятости и 

производительности труда.

Вместе с тем, учитывая переход мировой эко-

номики к новому технологическому укладу, осно-

ванного на информационных технологиях, авто-

матизации и роботизации, которые, по мнению 

ученых, ведут к массовому высвобождению из про-

изводства десятки миллионов работников, что с 

неизбежностью поставит перед властью вопрос об 

их дальнейшей судьбе, делает идею безусловного 

базового дохода весьма актуальной и обсуждаемой 

в ближайшие десятилетия.

Если в Швейцарии безусловный базовый доход 

был отвергнут, то на иных условиях он был введен 

в 2019 г. Италии. В отличие от Швейцарии пре-

тендовать на безусловный базовый доход могут не 

все граждане, а только малоимущие, безработные и 

другие лица, имеющие доход ниже установленной 

планки (таких оказалось в Италии пять миллио-

2 С. Медведев. Халява грядущего века. 22.07.2018. Радио свободы. Археология. Будущее // URL: https://www.svoboda.org/a/usa-
today-supreme. 

3 Степан Нилов. Почему Швейцария отказалась от безусловного основного дохода – FURFUR // URL: www.furfur.me/furfur/
changes/217915-switzerland-vs-bod.
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нов человек). На базовый доход не могут претендо-

вать граждане, чей ежемесячный доход превышает 

780 евро, домохозяйства с доходом выше 6000 евро 

в месяц, а также те, у кого есть в собственности 

недвижимость, стоимость которой выше 30000 евро. 

Если доходы получателя БОД равны нулю, то несе-

мейный гражданин получает Є500 в месяц, семья 

же с тремя несовершеннолетними детьми – Є1050. 

Если же семья снимает жилье, то выплата увеличи-

вается на 280 евро. Указанные выплаты получают и 

мигранты, если они является резидентами в стране 

не менее пяти лет. Получателям базового дохода 

выдаются дебетовые карта для оплаты продоволь-

ственных товаров, лекарств, коммунальных услуг 

и аренды. Следует также отметить, что выплаты 

базового дохода не являются пожизненными, а рас-

считаны на полуторагодичный срок, их получатели, 

если они трудоспособны, обязаны пройти курсы 

переквалификации и, в случае, если получатель 

БОД трижды откажется от предложенных вакансий, 

то лишается права на гарантированные государ-

ством выплаты.4

Эксперименты по реализации в жизнь идеи 

выплаты гарантированного дохода имели место и 

в некоторых других странах, в частности, в США, 

на Аляске, в Нидерландах, в Намибии, Канаде, 

Финляндии, Германии. Что касается ОАЭ, то там, 

хотя и не применяется понятие безусловного базо-

вого дохода, однако его жители получают доход с 

продажи нефти, имеют право и на другие выплаты 

и привилегии. Некоторые политические партии и 

движения, в частности во Франции, в настоящее 

время рассматривают возможность введения в их 

странах безусловного базового дохода в случае при-

хода их к власти.

Безусловный базовый доход в определенной сте-

пени, вспоминая классиков, это «луч света в темном 

царстве» (Н.А.Добролюбов) капитализма для всех 

«униженных и оскорбленных» (Ф.М.Достоевский), 

является «прыжком из царства необходимости в 

царство свободы» (Ф.Энгельс). По словам бывшего 

министра экономики Греции Яниса Варуфакиса, 

это вроде гибрида капитализма с социализмом, 

который позволяет каждому отказаться от чего-то, 

что его не устраивает, не боясь при этом финансо-

вых последствий своего отказа.5

Как отмечает в своем исследовании Аурелио 

Печчеи, организатор знаменитого Римского клуба, 

«…гарантированный минимальный уровень жизни 

должен стать неотъемлемым правом любого родив-

шегося на свет гражданина»6, основой социаль-

ной справедливости в глобальном мире. Интересно 

отметить, что помимо социального минимума 

Аурелио Печчеи ставит вопрос о необходимости 

установления в обществе и социального максимума, 

то есть тех верхних пределов, за которыми потребле-

ние и расточительство становятся предосудитель-

ными, даже преступными, и должны наказываться 

и пресекаться.7

Что касается России, то введение безусловного 

базового дохода (по нашему мнению, более точное 

наименование этого понятия, которого мы в даль-

нейшим будем придерживаться, является понятие 

государственного гарантированного дохода) при-

знается в настоящее время многими специалистами 

невозможным из-за слабости нашей экономики. 

Однако, как нам представляется, это не означает, 

что предпосылок для введения гарантированного 

дохода в РФ нет. Рассмотрим некоторые из них.

Прежде всего следует отметить, что, учитывая 

современный уровень развития экономики России, 

вопрос не ставится о выплате государственного 

гарантированного дохода всем гражданам, речь идет 

только о части общества, находящейся за чертой 

бедности,8 а число таких граждан с доходом ниже 

прожиточного минимума весьма значительно и, 

4 Нива Миракян. Работать придется. В Италии ввели безусловный доход для малоимущих // РГ. 2019. 30 марта.

5 Swssinform. Онлайн-издание о жизни в Швейцарии. Итоги референдума о безусловном доходе в Швейцарии // URL: 
swssinform.ru/ekonomika/referendum-o-bezuslovnom-dohode.html.

6 Аурелио Печчеи. Человеческие качества. М.: Прогресс, 1985. С.217.

7  Аурелио Печчеи. Указ. соч.

8 Многодетная семья: права и обязанности по законодательству РФ в и города Москвы: монография / авторский коллек-
тив (Балашова Е.Ф. Дутова Н.В., Емелина Л.А., Ефимова О.В., Питько Е.В., Романова Г.В., Рязанов Е.Е., Сиваков О.В., 
Токмовцева М.В.). Саратов: Саратовский источник, 2017. С.86.
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по данным Росстата, в 1 кв. 2019 г. составила 20,9 

миллиона человек.

Юридической основой введения государствен-

ного гарантированного дохода в России являет-

ся Конституция РФ, провозгласившая Россию 

социальным государством, которое обязано забо-

титься о благополучии своих граждан. Статья 37 

Конституции РФ поставила под запрет принуди-

тельный труд в стране, понимая под ним выполне-

ние работы под угрозой применения какого-либо 

наказания (ст.4 ТК РФ), тем самым узаконив право 

граждан отказаться от принудительного труда, одна-

ко указанное право не обеспечено гарантией госу-

дарства. Такой гарантией могло бы быть введение 

государственного гарантированного дохода.

Экономической основой введения безусловно-

го базового дохода является развитая экономика, 

обеспечивающая высокий уровень ВВП. Однако, 

как нам представляется, уже сегодня законодатель-

ные решения, обеспечивающие эффективное пере-

распределение богатств от сверхбогатых к бедным 

путем введения прогрессивной шкалы налогообло-

жения и других экономических и административ-

ных мер, могло бы стать основой для введения госу-

дарственного гарантированного дохода сначала для 

части населения, которую можно отнести к нужда-

ющимся, в частности, для бедных семей с детьми и 

других подобных категорий граждан (для чего, воз-

можно, надо разработать критерии нуждаемости), 

и это будет вполне посильной ношей для нашего 

ВВП, а затем постепенно по мере роста экономики 

и для других малообеспеченных слоев населения.

Моральной основой введения государственного 

гарантированного дохода является чувство справед-

ливости, которое подорвано у народа в ходе граби-

тельской приватизации 90-х годов, когда ресурсы, 

необходимые для производства продуктов питания, 

одежды и жилья, были приватизированы в России 

таким образом, что только некоторые, в основном 

приближенные к власти, получили свою долю, а 

огромное большинство нет. Владельцев привати-

зированных ресурсов необходимо законодательно 

обязать предоставить остальным доступ к ресурсам 

для удовлетворения их основных потребностей. 

Это перераспределение должно быть безусловным, 

поскольку этот социальный нарыв может прорвать-

ся в любой момент новейшей российской истории. 

В настоящее время в науке пристально изучается 

понятие «социальная травма» применительно9 к 

социальным потрясениям, оставившим негативные 

последствия в памяти народа, в том числе к войнам, 

государственным переворотам, экономическим 

кризисам и т.п. Таким же травмирующим фактором 

стали для народа в 90-годы распад страны и прове-

денная несправедливая приватизация. Социальная 

травмированность нашего народа в настоящее вре-

мя очень высокая, хотя внешне она может не про-

являться в активных действиях, а накапливается в 

качестве потенциальной угрозы существующему 

правопорядку и законности, что обязательно необ-

ходимо учитывать властным структурам при анализе 

социальной динамики и разработке предупреди-

тельных мер.

Учитывая разворачивающуюся на наших глазах 

цифровую революцию, которая предполагает соз-

дание цифровой среды не только в экономике, но 

и во всем укладе жизни социума, и которая влечет 

вытеснение из производства работников, замену 

их роботами, искусственным интеллектом, и, как 

следствие, исчезновение сотен и тысяч профессий, 

которые оказались теперь никому не нужны, угро-

жающий рост безработицы (проблема «лишних» 

людей перекочевала из русской литературы в реаль-

ную жизнь, и охватила прежде всего значительную 

часть молодежи), власти страны начинают посте-

пенно осознавать масштабы перемен и принимают 

некоторые меры (порою совершенно спорные, нега-

тивно воспринимаемые обществом) для решения 

возникающих здесь проблем. С этим связано и про-

ведение пенсионной реформы,10 и недавнее заявле-

9 Дорская А.А., Дорский А.Ю. К вопросу о юридическом определении понятия «социальная травма» в контексте изучения 
коллективной памяти // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: юридические науки. 2019. № 
1(33). С.16.

10 Балашова Е.Ф., Сиваков О.В. Пенсионные права граждан и расчет размеров страховых и накопительных пенсий // 
Актуальные проблемы современного российского законодательства Российской Федерации. Выпуск 2 / Под.ред. О.В. 
Ефимовой. М.: Саратовский источник, 2015. С. 5-11.
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ние главы правительства о том, что власти рассма-

тривают возможность перехода на четырехдневную 

рабочую неделю, которое было поддержано про-

фсоюзами, и другие подобные меры. Одной из таких 

мер социальной терапии, по нашему мнению, может 

быть введение государственного гарантированного 

дохода сначала для части наиболее нуждающихся 

граждан, а затем и для всех малообеспеченных.

Рассматривая понятие бедности, необходимо 

отметить, что сегодня в России такой границей, 

отделяющей бедных от остальных граждан, является 

понятие прожиточного минимума, который в свою 

очередь основывается на понятии потребитель-

ской корзины. Федеральным законом от 3.12.2012 г. 

№ 227-ФЗ «О потребительской корзине в целом 

по Российской Федерации» определено, что потре-

бительская корзина устанавливается для основ-

ных социально-демографических групп населения 

(трудоспособного населения, пенсионеров и детей) 

не реже одного раза в пять лет. В соответствии с 

Федеральным законом от 24.10.1997 г. № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» 

потребительская корзина – это необходимые для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности минимальный набор продук-

тов питания, а также непродовольственные това-

ры и услуги, стоимость которых определяется в 

соотношении со стоимостью минимального набо-

ра продуктов питания. Прожиточный минимум 

используется для оценки уровня жизни населения, 

обоснования минимального размера оплаты труда, 

для определения размеров стипендий, пособий и 

других социальных выплат. Величина прожиточ-

ного минимума для трудоспособного населения, 

пенсионеров и детей в целом по России и в субъек-

тах РФ определяется ежеквартально на основании 

потребительской корзины и данных органов стати-

стики об уровне потребительских цен на продукты 

питания, расходов по обязательным платежам и 

сборам, и другой информации. При этом следует 

отметить, что семья (одиноко проживающий граж-

данин), среднедушевой доход которой (которого) 

ниже величины прожиточного минимума, установ-

ленного в соответствующем субъекте РФ, считается 

малоимущей (малоимущим) и имеет право на полу-

чение социальной поддержки.

В соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 2.07.2019 г. № 461н. величи-

на прожиточного минимума в целом по России за 

1 квартал 2019 г. для трудоспособного населения – 

11653 руб., пенсионеров – 8894 руб., детей – 10585 

руб. Методика расчета потребительской корзины 

и величины прожиточного минимума, по нашему 

мнению, нуждается в совершенствовании, многие 

потребности населения, возникшие в последнее 

время, не учитываются, в частности, расходы по 

использованию средств связи (сотовые телефо-

ны, компьютеры), которыми сегодня пользуется 

почти все население России, тем более, что власти 

провозгласили переход к цифровой экономике и 

цифровизацию жизни общества. В этих условиях 

вышеназванные потребности населения, по нашему 

мнению, должны учитываться при расчете величи-

ны прожиточного минимума.

Вместе с тем, необходимо отметить, что размер 

гарантированного дохода должен обеспечивать 

уровень жизни достойный человека и, конечно, 

по справедливости, он должен быть выше нынеш-

него ориентира российской власти на прожиточ-

ный минимум. Кстати, принятый в Европейском 

союзе порог риска бедности составляет 60% 

среднего дохода.11 Отрадно, что в настоящее вре-

мя Правительством РФ рассматривается вопрос о 

повышении прожиточного минимума и изменении 

методики расчета потребительской корзины.

При анализе категорий граждан, находящихся 

за чертой бедности, можно выделить следующие 

группы населения, на которые может быть рас-

пространен механизм выплаты государственного 
гарантированного дохода.

Во-первых, если мы возьмем основную произво-

дительную силу общества, а именно трудоспособ-

ное население, то в ней выделяется категория так 

называемых «работающих бедных», низкий уровень 

зарплаты которых (часто на уровне МРОТ) при 

появлении даже одного ребенка, не говоря уже о 

двух и более, автоматически приводит к призна-

нию их нуждающимися. Более того, работодатели 

11 Аткинсон Э. Неравенство: как с ним быть. М.: Издательский дом ДЕЛО, 2018. С. 383.
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часто включают в МРОТ компенсационные выпла-

ты, в том числе для лиц, работающих во вредных 

и опасных условиях труда, что приводит к тому, 

что зарплата работников, работающих в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, не отличается от 

оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях. 

В Госдуме в настоящее время рассматривается зако-

нопроект, исключающий из расчета МРОТ компен-

сационные выплаты работникам.

В соответствии с действующим законодатель-

ством МРОТ не может быть ниже прожиточного 

минимума трудоспособного гражданина. Однако 

из этого также следует, что заработная плата в раз-

мере МРОТ (на сегодня это 11280 рублей), которую 

получают у нас миллионы работников, не предпо-

лагает возможность на эти деньги содержать еще 

кого-либо, поэтому значительная часть работников, 

получающих зарплату на уровне МРОТ, не могут 

позволить себе завести семью и иметь детей, что 

служит еще одним фактором демографического 

кризиса в стране и оправдывает требования рос-

сийских профсоюзов о необходимости увеличения 

МРОТ до 25-27 тысяч рублей, как было заявлено об 

этом на съезде Федерации Независимых профсою-

зов России в мае 2019 г.

Во-вторых, другая часть трудоспособного насе-

ления, которая может рассчитывать на выплаты 

государственного гарантированного дохода – без-

работные получают пособия по безработице в соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 

15.11.2018 г. № 1375 в размере от минимальной 

величины 1500 руб. до максимальной – 8000 руб., 

что существенно ниже даже официально установ-

ленного приказом Министерства труда и соци-

альной защиты от 2.07.2019 г. № 461н. величины 

прожиточного минимума в целом по России за 1 

квартал 2019 г. для трудоспособного населения 11 

653 руб., тем самым государство обрекает на полу-

голодное существование безработных и их семьи. К 

тому же безработные часто в своем положении не 

виноваты, поскольку были уволены по сокращению 

штатов или в связи с ликвидацией организации. Для 

безработных-предпенсионеров минимальная вели-

чина пособия 1500 руб., а максимальная величина – 

11280 руб., что также не покрывает даже элемен-

тарных потребностей безработных в пропитании, 

одежде, в оплате коммунальных и иных услуг.

В-третьих, одной из причин несовершенства дей-

ствующей на сегодня пенсионной системы является 

то, что значительная часть работников получает 

«серую» зарплату, с которой не выплачиваются 

взносы в Пенсионный фонд, и работники, достиг-

шие пенсионного возраста, из-за этого не могут 

претендовать на достойную пенсию и попадают в 

категорию малообеспеченных граждан. Другой про-

блемой является наличие армии самозанятых лиц, 

которые не заключают договоры с Пенсионным 

фондом и при достижении пенсионного возрас-

та не могут претендовать на трудовую, а только 

на социальную пенсию, которая не обеспечивает 

необходимый им уровень потребления и тем самым 

оставляет их за чертой бедности.

Действующий на сегодня механизм доплат к пен-

сиям до регионального прожиточного минимума 

пенсионера, как мы отмечали ранее, из-за его низ-

кого уровня обрекает их на бедность.

Во-четвертых, социальные пособия на детей 

носят ограничительный характер и не могут обе-

спечить достойный уровень жизни семей с детьми, 

одиноких родителей с ребенком, родителей-инва-

лидов с детьми, когда при появлении детей эти 

семьи часто попадают в категорию нуждающих-

ся. Федеральный закон от 2.08.2019 г. № 305-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

установил, что с 1.01.2020 г. ежемесячная выплата 

пособия на ребенка с полутора до трех лет будет не 

50 рублей, а в размере прожиточного минимума на 

ребенка в регионе. Однако, как нам представляется, 

это не решит ни проблему бедности, ни проблему 

рождаемости (пятый год подряд в стране снижается 

рождаемость)12, так как ребенка родителям надо 

обеспечивать хотя бы до 16 лет, а не до трех лет.

В-пятых, пособия по беременности и родам и 

по временной нетрудоспособности попадают так-

же под ограничения, связанные с установлением 

предельного размера заработка или поставленные в 

зависимость от стажа работы, а учитывая сверхниз-

12 Татьяна Замахина. Младенец с доплатой // РГ. 2019. 24 июля.
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кий уровень минимального размера оплаты труда в 

стране (в 2019 г. – 11280руб.), а также то, что самая 

распространенная зарплата в стране сегодня, по 

данным Росстата, порядка 23-24 тыс. рублей, можно 

констатировать и соответствующие низкие размеры 

указанных пособий.

В-шестых, в стране бурно развивается волонтер-

ское движение, которое всячески пропагандируется 

и поддерживается властью, однако многие волонте-

ры не имеют заработка или иного дохода, поэтому 

эта категория граждан, учитывая важное социальное 

значение их деятельности, а также опираясь на опыт 

зарубежных стран, могла бы также рассчитывать на 

помощь государства через механизм государствен-

ного гарантированного дохода.

В-седьмых, мерами социальной защиты, как нам 

представляется, должны быть охвачены и лица, 

вынужденные работать в силу различных причин 

(уход за детьми, за престарелыми, инвалидами 

и т.п.) на условиях неполного рабочего времени 

и поэтому получающими за свой труд более чем 

скромную зарплату, порою меньше МРОТ, что 

будет справедливо с позиции их служения обще-

ственному благу.

Кроме того, следует сказать, что к лицам, нуж-

дающимся в получении государственного гаранти-

рованного дохода, нередко могут быть отнесены и 

семьи, вынужденные снимать жилье. Средства на 

наем жилья, как это предусмотрено в Италии, они 

могли бы получать за счет гарантированной госу-

дарственной выплаты в определенном размере. Они 

часто по своим доходам не могут рассчитывать на 

ипотечный механизм получения жилья, и для этой 

категории граждан необходимо разработать госу-

дарственную программу обеспечения их жильем, 

возможно, используя для этого финский опыт.13

Таким образом, в результате проведенного иссле-

дования можно прийти к следующим выводам:

– действующий правовой механизм, обеспечива-

ющий выполнение государством своей социальной 

функции, имеет существенные недостатки, которые 

требуют его совершенствования, применения новых 

методов и инструментов регулирования социаль-

но-экономических отношений, и значительную 

роль в его совершенствовании принадлежит праву 

социального обеспечения как важнейшему эле-

менту системы социального регулирования жизни 

общества и которое в настоящее время перерастает 

в социальное право, основанное на комплексном 

законодательстве о социальной защите и призван-

ное обеспечить реализацию социальной политики 

российского государства, в том числе благодаря 

своим межотраслевым связям;14

– многочисленные доплаты, компенсации, пен-

сии, пособия и другие выплаты для лиц, находящих-

ся по своим доходам ниже прожиточного минимума, 

как нам представляется, можно заменить единым 

государственным гарантированным доходом, обеспе-

чивающим им этот минимум, и который, несомнен-

но, должен учитывать расходы граждан на жизненно 

необходимые товары и услуги (в том числе расходы 

на средства связи) и которые до сего времени не учи-

тывались при исчислении прожиточного минимума, 

основанного на потребительской корзине;

– механизм государственного гарантированного 

дохода должен быть закреплен федеральным зако-

ном, а также пересмотром законодательства в сфере 

социального страхования и обеспечения;

– прожиточный минимум должен быть единым 

для всех основных социально-демографических 

групп населения (трудоспособного населения, пен-

сионеров и детей), поскольку расходы пенсионеров 

на лекарства и лечение после оптимизации меди-

цинских учреждений и возрастания объема платных 

медицинских услуг не только уравнивают их с рас-

ходами трудоспособного населения, но зачастую 

значительно их превосходят. То же самое можно 

сказать и о расходах на детей по их материально-

му обеспечению и духовному развитию в условиях 

платности развивающих детей услуг, которые, как 

показывает практика, никак не меньше уровня рас-

ходов трудоспособного населения;

13 Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно. Госэкономика. Экономика: Lenta.ru. 07.08.2019 // 
URL: https://lenta.ru/articles/2019/08/07/homeless_in_finlend/.

14 Корсаненкова Ю.Б. Межотраслевые связи как правовая категория в праве социального обеспечения: научно-теоретические 
аспекты // Вестник МГПУ. Серия: юридические науки. 2019. №2(34). С. 61.
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– государственный гарантированный доход дол-

жен быть федеральным, то есть единым для всех 

субъектов РФ, иначе, если его поставить в зави-

симость от прожиточного минимума региона, это 

будет вызывать чувство несправедливости, зависти 

и озлобления со стороны граждан, проживающих 

в регионах с более низким уровнем доходов насе-

ления, и вместо сплочения общества получим рас-

слоение общества и по региональному признаку. 

При этом следует сохранить право региональным 

властям устанавливать дополнительные выплаты 

населению в зависимости от природно-климатиче-

ских и социальных условий их жизни;

– государственный гарантированный доход 

выплачивается не пожизненно, а лишь в период, 

когда граждане имеют доход ниже прожиточного 

минимума, что должно обеспечиваться контролем 

госорганов, вполне достижимым в условиях циф-

ровизации их деятельности.

– при переходе на выплату государственного 

гарантированного дохода следует пересмотреть, как 

нам представляется, базовые принципы исчисления 

прожиточного минимума, основанного на потреби-

тельской корзине, с целью приблизить их к междуна-

родным социальным стандартам, поскольку нынеш-

няя методика исчисления не включает в себя расходы 

на многие жизненно необходимые товары и услуги (в 

том числе расходы на средства связи).
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Изучаемый вопрос является актуальным на 

сегодняшний день, поскольку так или иначе 

каждый из нас вступал или вступит в наслед-

ственные правоотношения, а такие субъекты 

наследственного права, как нетрудоспособные 

лица, входят в особую группу наследников. 

На практике они не всегда приходятся род-

ственниками наследодателю, в связи с чем у 

таких лиц возникают сложности в доказывании 

субъективного критерия права наследования – 

их права на наследственную массу. Иными 

словами говоря, факт оказания материальной 

помощи наследодателем нетрудоспособным 

иждивенцам не может служить доказательством 

факта иждивения1.

Нетрудоспособных граждан следует опреде-

лить как лиц, утративших свою способность 

к труду временно, на длительный срок или 

постоянно, в том числе с детства. В связи с 

этим необходимо очертить круг лиц, подпада-

ющих под понятие нетрудоспособных. В сво-

ем постановлении Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации в пункте 31 толкует 

следующее: «при определении наследствен-

ных прав в соответствии со статьей 1148 ГК 

РФ к нетрудоспособным в указанных случях 

относятся:

1. Несовершеннолетние лица в соответствии 

с пунктом 1 статьи 21 ГК РФ;

2. Граждане, достигшие возраста, дающего 

право на установление трудовой пенсии по 

старости вне зависимости от назначения им 

пенсии по старости. Лица, за которыми сохра-

нено право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости, к нетрудоспособным не 

относятся;

3. Граждане, признанные в установленном 

порядке инвалидами I, II или III группы (вне 

зависимости от назначения им пенсии по инва-

лидности)».

Регулирование правового положения ижди-

венцев достаточно скудное, что создает ряд 
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не имеющих однозначного решения проблем 

в правоприменительной практике при реали-

зации соответствующих наследственных прав.

Так, в наследственном законодательстве пря-

мо не определяется, что понимается под усло-

виями призвания к наследованию. Поэтому 

содержание каждого требования раскрывается 

на основе логического и систематического тол-

кования и подходов, выработанных судами.

Понятие «нетрудоспособность» приня-

то определять, основываясь на положениях 

гражданского и пенсионного законодательства, 

посредством формальных критериев возраста и 

состояния здоровья.

В частности, нетрудоспособными считаются:

а) дети, не достигшие совершеннолетнего 

возраста;

б) лица, достигшие пенсионного возраста 

(женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет);

в) инвалиды (с детства, I, II, III групп), име-

ющие ограничение способности к трудовой 

деятельности2.

Судебная практика не признает нетрудоспо-

собными тех лиц, которым пенсия назначена на 

льготных условиях, т.е. до достижения общего 

пенсионного возраста (например, военнослу-

жащих, лиц, проживающих в районах Крайнего 

Севера, занятых на вредных производствах и 

т.п.). Вряд ли подобная практика безупречна и 

последовательна. Если учитывать, что критерий 

возраста формален, из-за чего, в частности, для 

признания нетрудоспособными несовершенно-

летних или лиц, достигших общего пенсионно-

го возраста, не имеет значения, осуществляют 

ли они трудовую деятельность, то непонят-

но, почему в случае сокращения пенсионного 

возраста соответствующие граждане не могут 

быть признаны нетрудоспособными для целей 

наследственного права.

Гражданский кодекс России не устанавлива-

ет каких-либо дополнительных требований к 

наличию нетрудоспособности (с точки зрения 

ее продолжительности, получения пенсии в 

связи с нетрудоспособностью и т.д.). Поэтому 

необходимо и достаточно установить сам факт 

нетрудоспособности на дату открытия наслед-

ства, который возникает либо ввиду достиже-

ния определенного возраста, либо на осно-

вании признания органами государственной 

медико-социальной экспертизы инвалидности 

с ограничением к осуществлению трудовой 

деятельности.

К числу наследников по закону относятся 

нетрудоспособные лица из состава семи оче-

редей наследников по закону, состоявшие на 

иждивении умершего не менее одного года до 

его смерти, независимо от того, проживали они 

вместе с наследодателем или нет. При наличии 

других наследников они наследуют наравне 

с наследниками той очереди, которая призы-

вается к наследованию. В качестве примера 

можно привести находящегося на иждивении 

умершего нетрудоспособного брата. Такой род-

ственник получит наследство в том же объеме, 

который причитается пережившему супругу 

или ребенку наследодателя. В данном случае 

установление факта совместного проживания 

с наследодателем не требуется.3

Согласно пункту 2 статьи 1148 ГК РФ «граж-

дане, которые не входят в круг семи очередей 

наследников по закону, но ко дню открытия 

наследства являлись нетрудоспособными и не 

менее года до смерти наследодателя находи-

лись на его иждивении и проживали совместно 

с ним, при наличии других наследников по 

закону наследуют вместе и наравне с наслед-

никами той очереди, которая призывается к 

наследованию».

Основная проблема, относящаяся к доказы-

ванию, возникает у нетрудоспособных ижди-

венцев этой группы. Помимо материального 

содержания со стороны наследодателя им необ-

ходимо доказать факт совместного проживания 

с умершим на день его смерти. Вместе с тем, 

2 Комментарий к статье 1148 Гражданского кодекса РФ [Электронный ресурс] / Официальный сайт ГК РФ. // URL: http://
grazhkod.ru/chast-tretya/razdel-5/glava-63/statya-1148-gk-rf/kommentarii. – (дата обращения: 16.05.2019).

3 Комментарий к статье 1148 Гражданского кодекса РФ.
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потенциальный наследник обязан доказать и 

факт того, что совместное проживание имело 

место на протяжении, как минимум, послед-

него года его жизни. Бремя доказывания лежит 

на том нетрудоспособном лице, которое пре-

тендует на наследство. Сколь бы длительными 

не были отношения иждивения, в случае их 

прекращения за год до открытия наследства, 

они не дают права бывшему иждивенцу насле-

довать.

Кроме того, такие иждивенцы могут не иметь 

кровных связей с умершим, однако законом им 

предоставляется возможность стать наследни-

ками восьмой очереди при полном отсутствии 

родственников предшествующих семи очере-

дей.

При кажущейся простоте установление фак-

та нахождения на иждивении сопряжено со 

множеством спорных вопросов. Так, понятия 

«полное содержание», «основная и постоянная 

помощь» не определены в законодательстве 

и являются оценочными. Нет единообразных 

критериев определения того, когда тот или 

иной перерыв в предоставлении содержания 

отменяет факт нахождения на иждивении в 

течение года ввиду отсутствия постоянства и 

т.д. Представляется, что удостоверение нахож-

дения на иждивении должно осуществлять-

ся в каждом конкретном случае с учетом всех 

заслуживающих внимания обстоятельств. При 

этом, как справедливо отмечается в литера-

туре и поддерживается судебной практикой, 

получение лицом доходов из иных источни-

ков (пенсий, зарплаты и т.п.) само по себе не 

отменяет факта иждивения, если такие доходы 

незначительны по размеру в сопоставлении с 

помощью от наследодателя и (или) не являются 

регулярными. Кроме того, не должно прида-

ваться юридическое значение тем источникам 

дохода, которые появились у иждивенца после 

момента открытия наследства4.

Обращаясь к судебной практике, можно при-

вести следующий пример: истец, действуя в 

интересах своего несовершеннолетнего ребен-

ка, обратилась с исковым заявлением в суд, 

о признании права наследования в связи с 

нахождением на иждивении, мотивируя требо-

вания тем, что с 2012 года она состояла в граж-

данском браке с наследодателем. Последний 

совместно проживал с истцом, а также с ее 

несовершеннолетним сыном, который нахо-

дился на его иждивении. После смерти насле-

додателя открылось наследство, которое, по 

мнению истца, должно перейти к несовершен-

нолетнему сыну истца наравне с родной доче-

рью умершего, поскольку на момент смерти 

он являлся несовершеннолетним и находился 

на полном иждивении наследодателя, который 

при жизни занимался предпринимательской 

деятельностью.

Отказывая в удовлетворении исковых тре-

бований, суд первой инстанции правомерно 

исходил из того, что достаточных и бесспор-

ных доказательств получения от наследодателя 

помощи, являющейся постоянным и основным 

источником к существованию несовершенно-

летнего, суду не представлено, в связи с чем 

отсутствуют правовые основания для установ-

ления факта нахождения последнего на ижди-

вении умершего и признания за ним права на 

наследственное имущество, открывшееся после 

его смерти5.

Следует также обратить внимание на то, что 

в части третьей ГК РФ не содержится законо-

дательного определения «нетрудоспособный 

иждивенец». Поэтому доказывать факт при-

знания лица нетрудоспособным иждивенцем 

необходимо в судебном порядке. По данному 

вопросу сложилась судебная практика, соглас-

но которой мужчины, достигшие 60 лет, а жен-

щины – 55 лет, и инвалиды 1, 2 и 3 групп при-

знаются нетрудоспособными иждивенцами.

4 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / под ред. А.Л. Маковского, Е.А. 
Суханова. М.: Норма, 2012. С. 182. 

5 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. 
Ярошенко. М.: Проспект, 2014. С. 312.
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Исходя из нотариальной практики, факт 

нахождения на иждивении может быть под-

твержден следующими документами: справка 

отдела социального обеспечения о назначении 

пенсии по случаю потери кормильца, справа 

органа местного самоуправления или с места 

работы наледодателя о наличии у него ижди-

венцев.

Однако предоставление нотариусу любого из 

этих документов или нескольких в совокупно-

сти не дает бесспорного утверждения о нахож-

дении лица на иждивении. Одним из условий 

установления этого факта является получение 

материальной помощи со стороны наследода-

теля, которая по своей природе должна носить 

постоянный характер и являться одновременно 

основным источником средств к существова-

нию. На практике последний критерий опреде-

ляется путем сопоставления размера собствен-

ных доходов иждивенца с размерами оказыва-

емой помощи. При этом не исключается, что 

иждивенец может получать пенсию или посо-

бие по другим основаниям, предусмотренным в 

законе, однако такие собственные доходы долж-

ны обеспечивать его нужды лишь в незначитель-

ной степени. Поэтому нотариусы поступают 

следующим образом: дополнительно истребуют 

копию вступившего в законную силу решения 

суда об установлении факта нахождения нетру-

доспособного лица на иждивении умершего для 

признания нетрудоспособных лиц, претендую-

щих на наследство, к наследованию.

Признание настоящим гражданским зако-

нодательством нетрудоспособных иждивен-

цев наследниками вполне обоснованно. Это 

можно объяснить тем, что данные лица полу-

чают материальную помощь от наследодателя, 

смерть которого лишает их принимаемых от 

него средств к существованию. Потому как 

подразумевается, что если бы не смерть насле-

додателя, то такая материальная поддержка 

продолжала бы оказываться6.

В литературе и на практике обсуждается 

проблема возможной конкуренции оснований 

наследования, если лицо одновременно фор-

мально соответствует признакам, как наслед-

ника какой-либо предшествующей очереди, 

так и нетрудоспособного иждивенца. В силу 

принципа очередности в отношении иждивен-

цев первой группы конкуренция оснований 

исключена, поскольку признание к наследова-

нию входящих в эту категорию граждан проис-

ходит лишь тогда, когда они не были призваны 

к наследованию в рамках какой-либо предше-

ствующей очереди (за исключением первой).

Иначе говоря, если к наследованию, напри-

мер, призвана вторая очередь и входящий в 

нее брат наследодателя одновременно является 

нетрудоспособным иждивенцем, признание за 

указанным лицом права на две доли в наслед-

ственном имуществе противоречило бы закону. 

Нельзя говорить и о возможности выбора таким 

наследником основания призвания к насле-

дованию (как наследник второй очереди или 

как нетрудоспособный иждивенец), посколь-

ку наследование в рамках предшествующей 

очереди автоматически исключает постановку 

вопроса о придании юридического значения 

фактам нетрудоспособности и иждивения и не 

создает предпосылок для применения п. 1 ст. 

1148 ГК РФ.

Несколько иная позиция занята учеными, 

относящими наследников по праву представ-

ления к первой группе иждивенцев (выше 

отмечалось, что такая точка зрения нами не 

разделяется). В частности, указано, что хотя 

формально конкуренции и нет (т.е. приори-

тетно именно право наследования по представ-

лению), однако целесообразно предоставить 

наследнику право выбора, наследовать ли по 

праву представления или в качестве нетрудо-

способного иждивенца.

Что касается иждивенцев второй группы, 

потенциальная конкуренция усматривает-

ся только в отношении наследников по праву 

представления (если придерживаться мнения, 

6 Хохлов С.А. Избранное / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2017. С. 230.
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что они относятся именно к указанному виду 

иждивенцев). Конкуренция с иными наследни-

ками по закону, входящими в предшествующие 

очереди, в принципе исключена ввиду того, что 

ко второй группе иждивенцев относятся те граж-

дане, которые не относятся к какой-либо кате-

гории наследников предшествующих очередей.

Таким образом, необходимо на законодатель-

ном уровне зарепить возможность наследода-

теля восьмой очереди – нетрудоспособного 

иждивенца – проживать отдельно от своего 

наследодателя в уважительных случаях, к при-

меру, плохом состоянии жилой площади насле-

додателя, малой жилой площади для прожива-

ния данных лиц вместе.

Соответственно, предлагается внести изме-

нения в действующее законодательство и изло-

жить п. 4 ст. 1148 ГК России в следующем виде:

«В случае невозможности проживания 

совместно с наследодателем в силу не завися-

щих от нетрудоспособного иждивенца обсто-

ятельств (малая жилая площадь помещения 

наследодателя, неудовлетворительное состоя-

ние жилого помещения наследодателя, даль-

ность нахождения жилого помещения насле-

додателя от необходимых нетрудоспособному 

иждивенцу-наследнику медицинских учреж-

дений) признавать его наследником восьмой 

очереди по закону вне зависимости от факта 

проживания с наследодателем не менее года».

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Бессонова Т.А. Актуальные вопросы наследования 

нетрудоспособными лицами, находившимися на иждиве-

нии неследодателя // Научное сообщество студентов: сб. 

ст. по мат. XXXIV междунар. студ. науч.-практ. конф. 2017. 

№ 23(34).

2. Хохлов С.А.  Избранное /  под ред.  П.В. 

Крашенинникова. М.: Статут, 2017. 280 с.

BIBLIOGRAFIJA

1. Bessonova T.A. Aktual'nye voprosy nasledovanija 

netrudosposobnymi licami, nahodivshimisja na izhdivenii 

nesledodatelja // Nauchnoe soobshhestvo studentov: sb. st. 

po mat. XXXIV mezhdunar. stud. nauch.-prakt. konf. 2017. 

№ 23(34).

2. Hohlov S.A. Izbrannoe / pod red. P.V. Krasheninnikova. 

M.: Statut, 2017. 280 s.



92 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (54) 2019

Принято считать, что термин «цифровая эконо-

мика» ввел в научный оборот американский спе-

циалист в области информатики Н. Негропонте в 

1995 году, однако согласия в научной среде о его 

содержании до сих пор не достигнуто. Согласны 

все стороны этой полемики только в том, что 

основой для этой области экономических отно-

шений являются так называемые цифровые тех-

нологии. В российском научном и деловом оби-

ходе с появлением сети Интернет возник и укоре-

нился термин «электронная коммерция», который 

и вовсе уходит корнями в начало 70-х годов про-

шлого века, беря отсчет от первых онлайн-тран-

закций в компьютерной сети ARPANET.

Однако цифровая экономика сегодня пред-

ставляет собой иное качественное состояние этих 

отношений, связанное с существенным расши-

рением возможностей компьютерной техники и 

технологий, позволивших сделать не только каче-

ственный скачок в скорости передачи и обработ-

ки информации, но и обеспечивший совершенно 

иной уровень коммуникации между людьми, в 

том числе на трансграничном уровне. Сегодня 

никого не удивляют широкополосный доступ к 

сети Интернет, позволяющий из долины реки 

Нил общаться с любой точкой мира и обеспечи-

вать доступ к данным финансовых бирж в режиме 

реального времени, возможность за очень уме-

ренную плату провести видеоконференцию со 

своими друзьями по WhatsApp или Viber, скачать 

через torrent понравившийся фильм и так далее.

Информационные технологии стремительно 

развиваются, предоставляя человечеству новые 

возможности коммуникаций, еще десяток лет 

назад казавшиеся фантастикой. Все это не могло 

не сказаться на новом качестве экономических 

отношений, переходе части из них в информаци-

онно-телекоммуникационную среду Интернет, 

где теперь они зачастую и возникают, и завер-

шаются.

Как следует из определения, данного в 

Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской 
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Федерации от 09.05.2017 г. № 2031, цифровая 

экономика представляет собой хозяйственную 

деятельность, в которой ключевым фактором про-

изводства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование ана-

лиза которых по сравнению с традиционными 

формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов про-

изводства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг. Анализ этого 

определения показывает, что акцент сделан толь-

ко на одном из направлений развития цифровой 

экономики – использовании результатов обра-

ботки так называемых больших данных (Bigdata), 

хотя ее характеризуют ныне и иные направления 

и технологии. Поэтому на момент написания дан-

ной работы уже вступила в действие введенная в 

марте 2019 года в ГК РФ статья 141.1 «Цифровые 

права», под которыми предписано понимать «обя-

зательственные и иные права, содержание и усло-

вия осуществления которых определяются в соот-

ветствии с правилами информационной системы, 

отвечающей установленным законом признакам». 

Определение предельно широкое, открывающее 

простор для возникновения большого спектра 

отношений в рамках действия различных инфор-

мационных систем, осуществляющих обмен цен-

ностями.

Так выглядят начала правового регулирования 

отношений в области цифровой экономики в 

Российской Федерации.

А что же Великобритания? В этом государстве 

в 2017 году был принят довольно значительный 

по объему законодательный акт под названием 

«О цифровой экономике», содержание которого 

поделено на пять частей: 1) «Доступ к цифровым 

услугам»; 2) «Цифровая инфраструктура»; 3) 

«Онлайн порнография»; 4) «Интеллектуальная 

собственность»; 5) «Цифровое правительство». 

Уже из названия этих разделов видно, что у 

английских законодателей к содержанию поня-

тия «цифровая экономика» существенно иной 

подход.

Рассмотрим некоторые положения данного 

акта, вызвавшие у авторов данной работы науч-

ный интерес.

Прежде всего следует обратить внимание на 

тот факт, что этот законодательный акт вносит 

достаточно много изменений в иные законода-

тельные акты Великобритании, прежде всего в 

Закон «О связи» 2003 г. К числу таких новелл 

следует отнести расширение полномочий соот-

ветствующего министра (по существующей тра-

диции, многие министры в данном государстве 

называются государственными секретарями, а 

министерства именуются департаментами прави-

тельства) в области электронных коммуникаций. 

Так, теперь именно государственный секретарь 

вправе регулировать своим приказом уровень 

доступа подданных и организаций к следующим 

объектам: а) сети электронной связи и услуги 

электронной связи; b) средства, которые могут 

быть предоставлены как часть или в связи с услу-

гой по предоставлению электронных коммуника-

ций; с) конкретные способы выставления счетов 

за услуги электронной связи или приема оплаты 

за них; d) каталоги, которые можно использовать 

в связи с применением сети электронной связи 

или службы электронной связи.

Несложно заметить, что в российской системе 

законодательства эти отношения регулируются 

различными законодательными актами, а пра-

вонаделение любого министра полномочиями 

осуществляется на основании указа Президента 

Российской Федерации или постановления 

Правительства Российской Федерации, утвер-

дившего положение о том или ином федеральном 

органе исполнительной власти.

Государственный секретарь реализует свои 

властные полномочия не прямо, а посредством 

предварительных консультаций, а затем предо-

ставления доклада со стороны такого органа, 

как Ofcom. Данная организация является ста-

тутной корпорацией, которые создаются для 

обеспечения публичных целей. Цель создания 

данного органа – регулирование и обеспечение 

антимонопольной политики в области радио-

вещания, почтовых услуг, телекоммуникаций 

1 СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.
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и разделения радиочастотного спектра. Ofcom 

объединил в себе полномочия пяти ранее суще-

ствовавших регулирующих органов (Комиссия 

по стандартам вещания, Независимая телеви-

зионная комиссия, Управление телекоммуни-

каций, Управление по радиосвязи и Агентство 

радиосвязи).

В части регулирующего воздействия на опера-

торов связи Ofcom в соответствии с рассматри-

ваемым Законом стал обладать широким кругом 

полномочий по переключению предоставляет-

ся услуг связи от одного оператора к другому «в 

целях защиты интересов конечных пользовате-

лей». Причем такие решения данная корпорация 

теперь принимает самостоятельно, без вмеша-

тельства государственного секретаря.

Следующей новеллой рассматриваемого акта 

является необходимость регистрации лиц, «пре-

доставляющих доступ к динамическому спектру», 

в Ofcom. В терминологии английских законода-

телей речь идет о работе беспроводных телеграф-

ных станций, что применительно к отечествен-

ной терминологии, скорее всего, соответству-

ет приемо-передатчикам сигналов мобильной 

телефонии, которые передают не аналоговые, а 

дискретные сигналы. В данном вопросе Ofcom 

предоставлено полное право устанавливать 

критерии, условия и ограничения регистрации, 

основания для приостановления, отзыва, анну-

лирования или изменения регистрации, а также 

ведение реестра поставщиков услуг доступа к 

динамическому спектру.

Рассматриваемым законом также установле-

но, что Ofcom вправе налагать на лицо, про-

должающее предоставление услуг связи после 

отзыва или аннулирования регистрации штраф, 

размер которого определяется непривычным 

для российской системы установления админи-

стративных штрафов образом: он должен быть 

таким, чтобы сумма не превышала 20 тыс. фун-

тов стерлингов в день и являлась, по мнению 

Ofcom: а) уместной, b) пропорциональной нару-

шению, в отношении которого штраф наложен. 

Весьма существенные штрафы предусмотрены 

за непредоставление необходимой для Ofcom 

информации поставщиками услуг связи – их 

верхний предел ограничен суммой в 2 млн. фун-

тов стерлингов.

Следующий раздел рассматриваемого Закона 

посвящен ограничениям в распространении в 

сети Интернет порнографических материалов. 

Приведем вкратце ряд его положений.

Прежде всего представляет научный интерес 

определение данного понятия, приведенное в 

данном законодательном акте. К ним относятся:

а) видео-произведение, в отношении которого 

компетентный орган по видео-работе выпустил 

сертификат R18 (возможность просмотра матери-

ала только лицами, достигшими возраста 18 лет);

b) любой другой материал, если разумно пред-

положить по его содержанию и природе, что он 

будет сертифицирован как R18;

c) материал, который включен в видео-произ-

ведение и предназначен исключительно или в 

основном для целей сексуального возбуждения.

В рассматриваемом акте содержится и опре-

деление понятия «материал» применительно к 

рассматриваемым отношениям (серия визуальных 

изображений, показанных в виде движущихся 

изображений, с или без звука; неподвижное изо-

бражение или серия неподвижных изображений 

со звуком или без звука; собственно звук). То 

есть порнографическим материалом признаются 

видеоряды, статические изображения или после-

довательность звуков, имеющих направленность 

исключительно или преимущественно на сексу-

альное возбуждение.

Для экспертной оценки вышеуказанных мате-

риалов государственный секретарь назначает 

лицо или группу лиц, именуемых как «Регулятор 

проверки возраста», которым выплачиваются 

гранты или предоставляются ссуды для покрытия 

расходов, понесенных при выполнении данных 

функций. Назначение лиц для этих целей должно 

быть утверждено постановлением каждой палаты 

парламента. Регулятор проверки возраста вправе 

требовать от интернет-провайдеров и иных лиц 

предоставления любой информации, которая тре-

буется ему для целей осуществления его функций.

Как следует из норм данного Закона, Регулятор 

проверки возраста обладает и властными полно-

мочиями, а именно вправе направлять лицам 
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«уведомление о принудительном исполнении», в 

котором требует прекратить выявленное наруше-

ние. Если данное уведомление проигнорировано, 

Регулятор проверки возраста вправе применить 

финансовые санкции (штраф), сумма которых 

не может превышать 250 тыс. фунтов стерлингов, 

или 5% от имущественного оборота данного лица 

за отчетный период (видимо, за один год).

Государственный секретарь может издавать 

для Регулятора проверки возраста руководство и 

время от времени его пересматривать. Регулятор 

обязан им руководствоваться. Такое руководство 

предоставляется государственным секретарем 

обеим палатам парламента.

Отметим, что в Российской Федерации описан-

ные выше отношения никоим образом не соот-

носятся с цифровой экономикой и регулируется 

в основном Федеральным законом от 29.12.2010 

г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»2. 

Понятие информации порнографического харак-

тера в отечественном законодательном акте суще-

ственно уже, чем в рассмотренном выше разделе 

Закона Великобритании «О цифровой экономи-

ке» и определяется как «информация, представ-

ляемая в виде натуралистических изображений 

или описания половых органов человека (или) 

полового сношения либо сопоставимого с поло-

вым сношением действия сексуального характе-

ра, в том числе такого действия, совершаемого 

в отношении животного». Такая информация 

запрещена для распространения среди детей 

полностью. Как следует из контекста норм бри-

танского законодательного акта – там запреща-

ется только коммерческое использование данной 

информации.

Раздел 4 британского закона, именуемый как 

«Интеллектуальная собственность», представляет 

собой дополнения в Закон «О публичном предо-

ставлении прав» (1979 г.) и Закон «Об авторском 

праве» (1988 г.), которые распространяются на 

такие объекты интеллектуальной собственно-

сти, как электронные книги и аудиокниги. Этот 

раздел легитимирует такое понятие, как выдача 

в аренду таких произведений (что-либо предо-

ставляется в распоряжение общественности для 

использования вдали от помещений библиотеки 

в течение ограниченного времени), а также дает 

иную трактовку нарушению авторских прав на 

такие произведения.

Раздел 5 «Цифровое правительство» по объему 

является самым значительным в рассматрива-

емом Законе и состоит из шести глав. Однако 

легко заметить, что все эти разделы посвяще-

ны одному и тому же вопросу – порядку рас-

крытия личной информации государственными 

органами и уполномоченными организациями 

либо раскрытию такой информации по запросу 

этих органов. В связи с указанным возникает ряд 

вопросов. На английском языке понятие «цифро-

вое правительство» звучит как «digitalgovernment». 

Слово «government» на самом деле может означать 

не только правительство, но в более широком 

смысле оно может трактоваться как «руковод-

ство, управление» или просто как «управление». 

В некоторых толковых словарях английского 

языка данное понятие определяется как «орган, 

наделенный полномочиями принимать и (или) 

применять законы для контроля над страной, 

территорией, населением или организацией»3.

По этому поводу имеется ряд научных сужде-

ний, среди которых следует выделить позицию 

Э.В. Талапиной, предлагающей расширительное 

толкование понятия «электронное правитель-

ство» (синоним – «цифровое правительство») как 

«сервисное электронное правительство» или как 

«электронное управление»4.

Содержание рассматриваемого раздела Закона 

«О цифровой экономике» также не позволяет 

говорить о том, что речь в нем идет о системе 

организации управления обществом посредством 

электронных технологий – все достаточное про-

заичнее.

Первая глава рассматриваемого раздела 

2 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 48.

3 MacmillanEnglishDictionary. International student edition // Macmillan Publishers Limited. 2002. P. 616.

4 Талапина Э.В. К вопросу об информационной функции государства // Информационное общество. 2002. № 2. С. 25.
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поименована как «Предоставление публичных 

(государственных) услуг». Схематично данный 

раздел построен следующим образом. Имеется 

точно определенный перечень должностных 

лиц или организаций, которые вправе предо-

ставлять иным «уполномоченным лицам» лич-

ную информацию граждан для «определенных 

законом целей». В соответствующем приложе-

нии к Закону приведен перечень таких долж-

ностных лиц.

В рамках деятельности по предоставлению госу-

дарственных услуг основными должностными 

лицами и организациями, уполномоченными пре-

доставлять имеющуюся в их распоряжении лич-

ную информацию подданных Короны, являются:

– государственный секретарь Министерства 

внутренних дел;

– государственный секретарь по обороне;

– лорд-канцлер;

– министр юстиции;

– государственный секретарь по образованию;

– государственный секретарь по стратегии биз-

неса, энергетики и промышленности;

– государственный секретарь по труду и пен-

сиям;

– государственный секретарь по делам общин 

и местного самоуправления;

– государственный секретарь по культуре, сред-

ствам массовой информации и спорту;

– Департамент по Доходам Ее Величества;

– Совет графства в Англии;

– Районный совет в Англии;

– Лондонский городской совет;

– Общий совет лондонского Сити;

– Совет островов Силли;

– Администрация Большого Лондона.

Данный перечень не является исчерпываю-

щим – применительно к должностным лицам 

он может быть сужен или расширен по решению 

соответствующего государственного департамента 

(министерства).

Предоставление личной информации поддан-

ных Короны, как следует из приведенного выше 

положения, должно соответствовать ряду установ-

ленных в данном законодательном акте условий, 

которые объединены в три группы.

Первое условие состоит в том, что цель предо-

ставления сведений направлена на:

(а) улучшение или адресность государственной 

услуги, предоставляемой отдельным лицам или 

домохозяйствам, или

(b) содействие предоставлению выгоды (финан-

совой или нет) отдельным лицам или домохозяй-

ствам.

Вторым условием является то, что цель предо-

ставления сведений направлена на рост благопо-

лучия людей или домашних хозяйств. Здесь же 

раскрывается и понятие «благополучие людей», 

под которым Закон понимает:

(а) их физическое и психическое здоровье и 

эмоциональное благополучие;

(b) вклад, внесенный ими в общество, и

(с) их социально-экономическое благополучие.

Третье условие состоит в том, что цель должна 

быть направлена на поддержку:

(а) выполнения функций уполномоченного 

лица или

(b) администрирования, мониторинга или обе-

спечение публичной функции.

В рамках данной главы Закона о цифровой эко-

номике предусматривается раскрытие личной 

информации поставщикам газа, электроэнергии, 

предприятиям водоснабжения и канализации.

Помимо этого первичный обладатель личной 

информации вправе использовать в случаях, если:

(а) эта информация уже была законно предо-

ставлена общественности;

(b) в случае, если лицо, к которому относится 

информация, дает согласие на ее использование 

для других целей.

Помимо указанного, первичный обладатель 

личной информации вправе использовать ее для 

следующих целей:

(c) для предотвращения или раскрытия престу-

пления и антиобщественного поведения;

(d) для целей уголовного расследования,

(e) для целей судопроизводства (гражданского 

или уголовного) или

(f) для целей:

(i) предотвращения серьезного физического 

вреда человеку,

(ii) предотвращения гибели людей,
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(iii) защиты уязвимых взрослых или детей,

(iv) реагирования на чрезвычайную ситуацию 

или

(v) защиты национальной безопасности.

Далее в этом Законе сформулировано общее 

правило, согласно которому личная информация 

может быть использована только лицом, которому 

она раскрыта, и только для целей, для которых 

она была раскрыта.

Примечательно также то, что, несмотря на дей-

ствие в Великобритании отдельного Закона «О 

защите данных» рассматриваемый законодатель-

ный акт самостоятельно формулирует понятие 

«личная информация», под которой понимаются 

сведения, которые относятся к конкретному лицу 

и идентифицируют его.

Сформулирован также общий запрет на рас-

крытие личной информации, нарушение которого 

(лицо раскрывает информацию и знает, что рас-

крытие информации противоречит установлен-

ным целям) является преступлением. В Англии, 

Уэльсе и Шотландии за данное преступление 

лицо осуждается к тюремному заключению на 

срок не более 12 месяцев, к штрафу или к обоим 

видам. В Северной Ирландии лицо осуждается к 

лишению свободы на срок не более 6 месяцев, к 

штрафу или к обоим видам.

Соответственно, примерно такой же свод пра-

вил сформулирован (за исключением состава 

преступления, который носит общий для всего 

раздела характер) для:

– порядка раскрытия информации сотрудни-

ками органов регистрации актов гражданского 

состояния;

– раскрытия информации для целей сокра-

щения задолженности перед государственным 

сектором;

– раскрытия информации в целях борьбы с 

мошенничеством против государственного 

(публичного) сектора;

– обмена информацией для исследовательских 

целей.

В качестве резюме к данному небольшому ана-

лизу следует отметить, что совокупность норм, 

объединенных в Закон Великобритании «О 

цифровой экономике», вкладывает в это поня-

тие совсем иное содержание, чем это принято в 

Российской Федерации, и регулирует отношения, 

в большей мере связанные с предоставлением 

услуг связи для доступа к ресурсам Интернет, 

ограничению в доступе к некоторым видам 

информации в сети Интернет, а также поряд-

ка раскрытия личной информации подданных 

Короны государственными органами для публич-

но значимых целей. Так что, видимо, мы пойдем 

в деле развития правового регулирования цифро-

вой экономики своим, существенно отличным от 

Великобритании, путем.
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Проблема обеспечения безопасности дорожного 

движения является актуальной для любого госу-

дарства с развитой дорожной инфраструктурой и 

широким парком автомобилей. В указанном смыс-

ле является весьма примечательным подготовлен-

ный Европейским региональным бюро Всемирной 

организации здравоохранения доклад под назва-

нием «Европейские факты и доклад о состоянии 

безопасности дорожного движения в мире 2015»1. 

Так, в частности, в данном документе отмечается 

следующее: «в Европейском регионе ВОЗ травмы, 

полученные в ДТП, являются главной причиной 

преждевременной смерти молодых людей в воз-

расте от 5 до 29 лет». Констатация данного факта 

не может не настораживать прежде всего в связи 

с тем, что и в Европе в целом, и в России, в том 

числе, существует весьма острая демографическая 

ситуация, заключающаяся в предельно малом при-

росте населения и вытекающем из этого снижении 

уровня молодежи в общем его составе.

Не менее настораживающие данные приведе-

ны и в докладе «Повышение безопасности дорож-

ного движения во всем мире», подготовленном 

Всемирной организацией здравоохранения для 72-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году. 

Как отмечается в этом документе, в целом в мире 

«дорожно-транспортные происшествия виновны 

в гибели свыше 1.3 млн. человек каждый год, а 

оценки бремени, связанного с несмертельными 

травмами, колеблются в диапазоне от 20 до 50 млн 

человек»2.

Проведем анализ ряда положений специализи-
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рованных законодательных актов, которые дей-

ствуют в ряде европейских (зарубежных?) стран и 

имеют научный интерес для совершенствования 

Российского законодательства в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения.

В Республике Казахстан действует Закон от 

17.04.2014 г. № 194-V ЗРК «О дорожном движе-

нии»3. Обратим внимание на тот факт, что все 

сформулированные в данном Законе принципы, 

хотя и относятся к дорожному движению в целом, 

прямо и непосредственно касаются безопасно-

сти дорожного движения. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что на сегодняшнем уровне 

законодательного регулирования вопросы обес-

печения безопасности являются для Республики 

Казахстан наиболее приоритетными среди всех 

иных вопросов организации дорожного движе-

ния. Следует также отметить, что перечисленные 

принципы во многом совпадают с принципами, 

декларированными в российском Федеральном 

законе «О безопасности дорожного движения»4. 

Разница заключается только в том, что казах-

станские законодатели устанавливают системный 

подход к обеспечению безопасности дорожного 

движения, тогда как российские законодатели про-

возглашают программно-целевой подход5. Однако 

нам представляется, что это не является различием 

принципиального свойства.

Обратимся к определению понятия «обеспечение 

безопасности дорожного движения», содержащему-

ся в рассматриваемом Законе. Оно определено, как 

«деятельность, направленная на предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий, негативных 

воздействий дорожного движения на экологиче-

скую обстановку, здоровье населения, снижение 

тяжести их последствий, а также на устранение 

таких последствий»6. Здесь мы можем наблюдать 

уже более широкий подход в сравнении с россий-

ским Законом о безопасности дорожного движе-

ния, который в данное понятие вкладывает только 

деятельность, направленную на предупреждение 

причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий и снижение тяжести их послед-

ствий7. Важным моментом подхода казахстанских 

законодателей является добавление, касающееся 

негативных воздействий дорожного движения на 

экологическую обстановку.

С точки зрения совершенствования правового 

регулирования рассматриваемых общественных 

отношений в нашей стране небезынтересен под-

ход казахстанских законодателей, определивших 

в рассматриваемом Законе перечень и содержание 

рисков в сфере дорожного движения, то есть прак-

тическое применение все более распространяемого 

в настоящее время риск-ориентированного подхода 

к решению сложных социальных проблем8.

В Кыргызской Республике действует Закон 

от 20.04.1998 г. № 52 «О дорожном движении в 

Кыргызской Республике»9. Несмотря на такое 

название, предметом данного законодательного 

акта является определение правовых основ обес-

печения безопасности дорожного движения на 

3 Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном движении». URL: http://www.egov.kz (дата 
обращения: 12.08.2019).

4 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 7873.

5 Антонов С.Н., Дымберов А.Д. Безопасность дорожного движения: основные направления государственной политики: фондо-
вая лекция / С.Н. Антонов, А.Д. Дымберов и др. М.: ФКУ «НЦ БДД МВД России», 2018. 74 с.

6 Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года № 194-V ЗРК «О дорожном движении». URL: http://www.egov.kz (дата 
обращения: 12.08.2019).

7 Калюжный Ю.Н. Административно-правовые подходы к определению понятия «обеспечение безопасности дорожного движе-
ния» // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. №1 (35).С. 73-77.

8 Горовенко С.В. применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности в сфе-
ре обеспечения безопасности дорожного движения в Республике Казахстан / С.В. Горовенко // Стратегические направления 
развития науки, образования, технологий. Сб. науч. тр. по материалам Международной научно-практической конферен-
ции. В 4-х частях / под общей ред. Е.П. Ткачевой. – Белгород: Издательство: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агентство перспективных научных исследований», 2017. С. 102-105.

9 Закон Кыргызской Республики от 20.04.1998 г. № 52 № «О дорожном движении в Кыргызской Республике». URL: http:// www.
cbd.minjust.gov.kg ( дата обращения: 12.08.2019).
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территории Кыргызской Республики. В связи с 

тем, что данный законодательный акт принимался 

примерно в один и тот же период, что и российский 

Закон о безопасности дорожного движения, их 

структура и содержание норм, несмотря на разные 

названия, довольно схожи. На наш взгляд, интерес 

для совершенствования отечественного законода-

тельства в данной сфере представляет несколько 

более широкий подход киргизских законодателей 

к формулированию основных требований по обе-

спечению безопасности дорожного движения. Так, 

в частности, в рассматриваемом Законе сформули-

рованы основные требования, которые предъявля-

ются к организациям (автошколам), обучающим 

навыкам вождения. В качестве основного требо-

вания установлено наличие у такой организации 

лицензии, выдаваемой уполномоченным государ-

ственным органом в сфере образования по согласо-

ванию с уполномоченным государственным орга-

ном в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения. В России данная деятельность также 

является лицензируемой, однако лицензию на обу-

чение вождению организация получает, как образо-

вательная. Уполномоченный в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения федеральный 

орган исполнительной власти (МВД России) не 

принимает участия в оценке способности данной 

организации выполнять данную образовательную 

функцию, а только, в соответствии частью 2 статьи 

29 Закона о безопасности дорожного движения10, 

согласовывает методические рекомендации для 

обучения граждан правилам безопасного поведе-

ния на автомобильных дорогах. Обучение граждан 

навыкам вождения автотранспортных средств, как 

ни удивительно, вообще не входит в предмет рос-

сийского Закона о безопасности дорожного движе-

ния. Полагаем, что именно с более жестким подхо-

дом киргизских законодателей связано исключение 

граждан данного государства из общего правила 

о недопуске к управлению транспортными сред-

ствами на основании иностранных национальных 

или международных водительских удостоверений 

при осуществлении предпринимательской и тру-

довой деятельности на территории Российской 

Федерации, непосредственно связанной с управле-

нием транспортными средствами (статья 25 Закона 

о безопасности дорожного движения).

Рассмотрим некоторые положения Закона 

Республики Армения от 13.08.2005 г. № ЗР-166 

«Об обеспечении безопасности дорожного движе-

ния»11. Интерес представляет прежде всего анализ 

одного из положений сформулированных основных 

направлений государственной политики в обла-

сти обеспечения безопасности дорожного движе-

ния. Данное положение является частью основных 

направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения и 

определено как «координация деятельности орга-

нов государственного управления и местного само-

управления, общественных организаций и других 

лиц в целях профилактики дорожно-транспортных 

происшествий, снижения степени их тяжести и 

последствий».

Полагаем, что в качестве позитивных моментов, 

которые впоследствии можно было бы использо-

вать для совершенствования норм отечественного 

законодательства о безопасности дорожного дви-

жения, хотелось бы отметить закрепление непо-

средственно в тексте Закона Республики Армения 

основных обязанностей пешеходов и основных 

обязанностей пассажиров, перечислению которых 

посвящены две отдельные статьи. Поднятие регу-

лирования данных отношений с уровня подзакон-

ного акта, которым являются российские Правила 

дорожного движения, до уровня законодательного 

акта, по нашему мнению, позволит более фунда-

ментально урегулировать данные отношения, что 

может позитивно сказаться в том числе и на рас-

смотрении различного рода споров в судах и орга-

нах государственного контроля.

Следующим законодательным актом, кото-

рый хотелось бы рассмотреть является Закон 

10 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 7873.

11 Закон Республики Армения от 13 августа 2005 года №ЗР-166 «Об обеспечении безопасности дорожного движения» // URL: 
http://www.base.spinform.ru ( дата обращения: 12.08.2019).
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Республики Беларусь от 05.01.2008 г. № 313-3 «О 

дорожном движении»12. Научный интерес в данном 

случае представляют два основных момента: подход 

белорусских законодателей к формированию кон-

цепции данного Закона и административная модель 

распределения ролей между органами исполнитель-

ной власти данного государства в сфере обеспече-

ния дорожного движения.

Если говорить о концепции рассматриваемого 

Закона, то это действительно акт, регулирующий 

отношения в области организации дорожного дви-

жения, в рамках которого существенное место отве-

дено обеспечению безопасности дорожного движе-

ния. Концепция Закона отличается определенной 

оригинальностью. Например, в самом его начале 

(статья 2) легитимированы Правила дорожного 

движения, то есть законодательно определено их 

основное содержание. Далее, если в российском 

профильном Законе в качестве участников дорож-

ного движения определены три категории субъек-

тов: водитель транспортного средства, пешеход и 

пассажир транспортного средства, то в белорус-

ском Законе к ним добавлены всадник, погонщик 

скота, лицо, обучаемое управлению механическим 

транспортным средством и находящееся в нем, а 

также лицо, сдающее квалификационный практи-

ческий экзамен на право управления механическим 

транспортным средством. Указанные лица, таким 

образом, имеют самостоятельный правовой статус 

в рамках участия в дорожном движении, что, на 

наш взгляд, заслуживает внимания при совершен-

ствовании норм российского законодательства в 

данной сфере.

К числу позитивных, по нашему мнению, черт 

белорусского Закона о дорожном движении следует 

отнести более тщательную проработку в его тексте 

содержания государственной политики в данной 

области общественных отношений. Если раскры-

тие сущности государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения в 

российском профильном Законе сводится по сути 

к формулированию основных направлений данной 

деятельности и разграничению полномочий между 

различными субъектами, то в белорусском Законе 

используются несколько иные, более точные фор-

мулировки. Так, формирование государственной 

политики среди других мер интегрировано в госу-

дарственную функцию более высокого уровня, а 

именно в функцию «государственное регулирова-

ние и управление в области дорожного движения», 

которая, как представляется, более четко в сравне-

нии с российским законодательством определяет 

существо и границы государственной функции 

обеспечения безопасности дорожного движения.

В рассматриваемом законе определен четкий 

перечень направлений государственного регулиро-

вания и управления в области дорожного движения. 

Формулирование аналогичного перечня в рос-

сийском профильном законодательстве позволило 

бы, по нашему мнению, более точно определить 

задачи государства в данной области общественных 

отношений.

Отметим еще одно позитивное положение бело-

русского Закона о дорожном движении. В отличие 

от довольно путаного регулирования порядка допу-

ска к управлению транспортными средствами на 

территории Российской Федерации иностранных 

водителей, которое определено нормами статьи 25 

Закона о безопасности дорожного движения, в рас-

сматриваемом Законе сформулированы две четко 

изложенные нормы, касающиеся регулирования 

данных отношений, которые могут быть исполь-

зованы для совершенствования отечественного 

законодательства:

«Лица, временно пребывающие или временно 

проживающие в Республике Беларусь, имеют право 

управлять механическими транспортными сред-

ствами, самоходными машинами на территории 

Республики Беларусь при наличии действитель-

ного водительского удостоверения, выданного 

иностранным государством, соответствующего 

требованиям Конвенции о дорожном движении, 

подписанной в г. Вене 8 ноября 1968 года.

Лица, переехавшие на постоянное жительство 

в Республику Беларусь и имеющие действитель-

ное водительское удостоверение, выданное ино-

12 Закон Республики Беларусь от 05 января 2008 года №313-3 «О дорожном движении» // URL: http://www.base.spinform.ru ( 
дата обращения: 12.08.2019).



102 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (54) 2019

странным государством, считаются не имеющими 

права управления механическими транспортными 

средствами, самоходными машинами на террито-

рии Республики Беларусь по истечении 90 дней с 

даты выдачи таким лицам паспорта гражданина 

Республики Беларусь или вида на жительство в 

Республике Беларусь до получения такими лица-

ми водительского удостоверения в Республике 

Беларусь»13.

Интересную концепцию законодательного акта 

в рассматриваемой области общественных отно-

шений представляет собой Закон Латвийской 

Республики от 21.10.1997 г. «О дорожном движе-

нии»14. Несмотря на то, что в качестве одной из 

основных целей данного законодательного акта 

установлено «определение организационно-право-

вых оснований безопасности дорожного движения 

в Латвии в целях охраны жизни и здоровья людей, 

среды, а также принадлежащего физическим и 

юридическим лицам имущества», определение 

категории «обеспечение безопасности дорожного 

движения» и статьи с таким названием в данном 

акте отсутствуют. Хотя среди государственных 

органов, осуществляющих управление дорожным 

движением, выделяется такой, как Дирекция безо-

пасности дорожного движения, для которой рас-

сматриваемый Закон определяет основные направ-

ления деятельности.

Как нам представляется, важным условием для 

обеспечения безопасности дорожного движения 

является нормативное регулирование отношений, 

связанных с лимитированием времени работы води-

телей автомобилей. Хотелось бы отметить систем-

ный подход латвийских законодателей к регули-

рованию данных отношений путем включения в 

структуру рассматриваемого Закона отдельной гла-

вы под названием «Время работы и отдыха водите-

лей автомобилей, соответствующих водительским 

удостоверениям категории C1, D1, C и D». 

Таким образом, под данное регулирование под-

падает значительное число автомобилей, предна-

значенных для перевозки грузов и пассажиров, а 

также все автобусы.

На наш взгляд, целесообразно такие требования 

изложить непосредственно в тексте российского 

профильного законодательного акта, чтобы при-

дать им должный уровень юридической силы.

Следующим законодательным актом, ряд поло-

жений которого целесообразно проанализиро-

вать, является Закон Эстонской Республики от 

17.06.2010 г. «О дорожном движении»15.

По сути, данный акт регулирует практически все 

отношения, возникающие в связи с осуществле-

нием дорожного движения. Распределение ролей 

между органами исполнительной власти данного 

государства в области обеспечения безопасности 

дорожного движения осуществляется в соответ-

ствии с нормами данного Закона.

Отдельная статья рассматриваемого Закона 

посвящена обучению культуре поведения на доро-

гах и обеспечению безопасности дорожного дви-

жения, что является важным элементом общей 

системы профилактики дорожно-транспортных 

происшествий.

В качестве цели обучения культуре поведения на 

дорогах и обеспечения безопасности дорожного 

движения определена подготовка «учитывающих 

взаимные интересы друг друга участников дорож-

ного движения». 

Вторым элементом общей системы законода-

тельного регулирования обеспечения безопасно-

сти дорожного движения в Эстонской Республики 

значится Национальная программа по обеспечению 

данной деятельности. В качестве ее цели определе-

на «более эффективная реализация мер по после-

довательному повышению безопасности дорож-

ного движения и постоянному сокращению чис-

ла людей, погибающих или получающих увечья в 

13 Закон Республики Беларусь от 05 января 2008 года №313-3 «О дорожном движении» // URL: http://www.base.spinform.ru 
(дата обращения: 12.08.2019).

14 Закон Латвийской Республики от 21.10.1997 г. «О дорожном движении» // URL: http://www.latvia.news-city.info (дата обраще-
ния: 12.08.2019).

15 Закон Эстонской Республики от 17.06.2010 г. «О дорожном движении» // URL: http://www.prava.ee (дата обращения: 
12.08.2019).
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результате дорожно-транспортных происшествий». 

Представляет научный и практический интерес 

подход эстонских законодателей к статусу инструк-

тора по подготовке водителей механических транс-

портных средств. Прежде всего, следует обратить 

внимание на тот факт, что этому посвящен отдель-

ный раздел рассматриваемого Закона, что сви-

детельствует о важности данных отношений для 

общей системы организации дорожного движения.

Установлено, что обучение инструкторов по 

подготовке водителей механических транспорт-

ных средств осуществляют такие организации, как 

прикладные высшие школы или университеты. 

Законодательно определены основные требования 

к лицу, выполняющему функцию по подготовке 

водителей механических транспортных средств.

Государственный и административный надзор за 

обучением инструкторов по подготовке водителей 

осуществляют Министерством образования и науки 

и Департамент шоссейных дорог.

Так же отдельные требования выдвигает рас-

сматриваемый Закон к экзаменаторам водителей 

транспортных средств. 

По нашему мнению, установление качественных 

критериев для преподавателей и экзаменаторов 

водителей транспортных средств на уровне закона 

может представлять интерес при совершенство-

вании отечественного законодательства в области 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

так как в настоящее время и в научной литературе, 

и прессе имеется много критических публикаций 

на этот счет.

Достаточно подробно в эстонском Законе о 

дорожном движении регламентировано рабочее 

время и время отдыха водителей. В частности, уста-

навливается, что средняя еженедельная продол-

жительность рабочего времени водителя, включая 

сверхурочную работу, не должна превышать 48 

часов. В течение рабочего времени водитель не 

должен работать без перерывов более шести часов 

подряд. 

Так же рассматриваемый Закон весьма подробно 

регулирует отношения, связанные с использовани-

ем тахографа (установка, ремонт, проверка, получе-

ние тахографической карты, основания для отказа в 

выдаче, копирование данных тахографа и ряд дру-

гих вопросов). Сравнительный анализ с норматив-

ным правовым регулированием данных вопросов, 

которое существует в Российской Федерации (в 

основном это ведомственные приказы Минтранса 

России) показывает, что эстонский Закон содержит 

более четкие и более подробные правила в этом 

отношении, чем отечественные акты, нормы кото-

рых страдают излишней бланкетностью.

Подводя итог проведенному исследованию хоте-

лось бы отметить следующее.

1. В большинстве государств, законодательство 

которых рассмотрено в рамках данного исследова-

ния, имеются профильные законодательные акты, 

регулирующие вопросы обеспечения безопасности 

дорожного движения. Однако практически во всех 

из них, за исключением Республики Армения, эти 

акты регулируют отношения в области дорожного 

движения в целом. Безопасность дорожного дви-

жения в них является важной, но все же составной 

частью общей системы регулирования дорожного 

движения.

2. Представляет интерес для совершенствования 

отечественной нормативной правовой базы в обла-

сти обеспечения безопасности дорожного движения 

использованный в Законе Республике Казахстан «О 

дорожном движении» метод определения субъектов 

и объектов рисков в области дорожного движения 

(риск-ориентированный подход). Учитывая, что 

применение данного метода почти всегда направ-

лено на рационализацию организационных усилий 

и материальных затрат на какую-либо деятельность, 

его использование в целях совершенствования рос-

сийских нормативных правовых актов в этой обла-

сти представляется необходимым и перспективным. 

Так же в настоящее время актуальна содержащаяся 

в нем норма, включающая вопросы воздействия 

механических транспортных средств на экологиче-

скую обстановку.

3. Анализ законов Кыргызской Республики, 

Латвийской Республики и Эстонской Республики 

о дорожном движении, где уделяется серьезное 

внимание вопросам регулирования обучения граж-

дан вождению механических транспортных средств, 

выявил необходимость включения аналогичных 

положений в российский Закон о безопасности 

дорожного движения, который данные отноше-
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ния в настоящее время вообще не регулирует. По 

нашему мнению, повышение качества подготовки 

водителей для обеспечения безопасности дорожно-

го движения имеет значение существенно большее, 

чем даже тотальный автоматизированный контроль 

за скоростным режимом транспортных средств.

4. В результате анализа ряда норм Закона 

Республики Армения «О безопасности дорожного 

движения» нами сделан вывод о необходимости 

поднятия в Российской Федерации до уровня феде-

рального закона регулирования отношений в части 

определения основных обязанностей пешеходов и 

пассажиров механических транспортных средств, 

которые в настоящее время определяются только 

подзаконными актами. Это позволит, в частности, 

более четко применять такие положения при раз-

решении различных споров, в том числе в судах. 

5. Представляется полезным для совершенство-

вания отечественного законодательства в области 

обеспечения безопасности дорожного движения 

опыт белорусских и эстонских законодателей, 

касающийся регулирования отношений по пре-

доставлению права управления механическими 

транспортными средствами на территории данных 

государств на основании водительских удостове-

рений, выданных иностранными государствами. В 

сравнении с отечественным подходом он является 

более взвешенным и системным. 

6. Для обеспечения безопасности дорожного 

движения весьма важное значение имеет регу-

лирование времени труда и отдыха водителей. 

Законодательство Латвийской Республики и 

Эстонской Республики в этом вопросе продвину-

лось значительно дальше, чем законодательство 

Российской Федерации, и этот опыт должен быть 

перенесен на российскую правовую почву.
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Проблема организованной преступности, ее 

причин, условий функционирования в современ-

ных условиях и организации мер противодействия 

ей является актуальной не только в России, но 

и в общемировом масштабе. В настоящее время 

не выработано достаточно четких критериев, по 

которым определяются границы рассматриваемого 

явления, которые бы помогли создать целостное 

представление об организованной преступности 

как социально-правовом феномене, в силу его 

многоаспектности и сложности.

Разработка и внедрение в законодательство 

понятия организованной преступности возмож-

ны, благодаря тем признакам, которые являются 

существенными и без наличия которых предста-

вить себе организованную преступность нельзя. В 

связи с этим основной задачей для науки является 

установление признаков организованной преступ-

ности, которые в то же время служат ее необходи-

мыми свойствами, зная которые возможно выстра-

ивать соответствующую систему противодействия 

данному общественно опасному явлению. От того, 

насколько точно и содержательно будут описаны 

признаки организованной преступности, настоль-

ко действенным и эффективным может быть меха-

низм противодействия.

Проблема определения понятия организованной 

преступности и выделения ее признаков во многом 

связана с распространенным в современной юри-

дической литературе убеждением, что формулиро-

ваться это понятие должно законодательно, путем 

закрепления юридических признаков в конкрет-

ной норме (нормах), устанавливающих уголовно-

правовой запрет. В частности, это приводит лишь 

к попыткам свести понимание организованной 

преступности к нескольким формам соучастия, 

что свидетельствует о недостаточном понимании 

данной проблемы, имеющей глубокое социальное 

основание.

Действительно, по природе своей в широком 

смысле организованный характер преступности 

не может существовать без общей совместной дея-

тельности участников преступных формирований, 

но вместе с тем единственная опора на это лишает 

возможности рассматривать организованную пре-

ступность не только как правовой феномен, но и 

феномен социальный, криминологический. Как 

отмечает С.Д. Белоцерковский, данное явление 

далеко выходит за пределы института соучастия в 

преступлении, поскольку деятельность организо-

ванных преступных формирований включает не 

только преступную деятельность, но и обеспечи-
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тельную, организованное сопротивление работе 

правоохранительной системы1.

Если обычная преступность понимается сквозь 

призму причинения вреда общественным отно-

шениям – личности, обществу и государству, то 

функционирование организованной преступно-

сти гораздо сложнее по механизму: ее специфика 

состоит в том, что для обеспечения функциониро-

вания организованной преступности необходимо 

опираться на институты и органы государствен-

ной власти, общественные учреждения, а также 

на отдельных лиц с целью заручиться поддержкой, 

благодаря таким механизмам как: коррупция, шан-

таж, дискредитация, угрозы физического устране-

ния и пр. В результате такой самообеспечивающей 

деятельности, позволяющей организованной пре-

ступности нормально функционировать и раз-

виваться, происходит общественная деградация, 

повышается уровень криминогенности общества 

и его различных структур.

При этом функционировать организованная 

преступность может в различных сферах и областях 

социальной жизнедеятельности, где существует – 

с одной стороны – необходимость негативного 

преступного воздействия, с другой – необходи-

мость обеспечения собственной безопасности и 

развития.

Следовательно, организованную преступность 

следует рассматривать как с точки зрения право-

вого феномена, так и социального, обладающего 

признаками негативного общественно опасного 

явления, затрагивающего наиболее ценные аспек-

ты человеческого существования в рамках рас-

пределения материальных ресурсов, средством 

которого служат преступления.

Организованная преступность приводит к тому, 

что процесс декриминализации общества суще-

ственно замедляется, растет уровень беспокойства 

общества относительно своей безопасности, а так-

же недоверия власти, не справляющейся с расши-

рением масштабов организованной преступности, 

и вместе с тем растет уровень правового ниги-

лизма. Все это вместе можно назвать процессом 

упадничества (аномии) и социальной деструкции, 

в основе которой лежит отсутствие уверенности 

граждан, что их права, их безопасность находятся 

под защитой, гарантированной международными 

нормативными актами и Конституцией РФ.

Понимание того, что организованная преступ-

ность представляет собой не просто правовой фено-

мен, но феномен социальный и сложный, начало 

складываться относительно недавно. Наиболее 

преуспевшими в части осмысления в части описа-

ния данного социального явления стали западные 

страны, особенно США. В середине XX в. появи-

лись первые доказательства существования тайных 

криминальных сообществ, которые стали носить 

наименование «мафия». В то же время были сфор-

мулированы наиболее очевидные черты, которыми 

обладает мафия, это: стремление к самосохранению, 

длительность существования, стремление к высокой 

прибыли криминальными способами, примене-

ние преступных форм воздействия на угрожающие 

существованию мафии обстоятельства (убийства, 

угрозы и пр.), а также коррупция.

Практически все определения организованной 

преступности носили характер описания, при-

званные выделить из фона преступности такие 

типичные черты, которые бы носили наиболее 

существенных характер именно для ее органи-

зационных форм2. Однако постепенно в связи с 

практической необходимостью и рядом исследова-

ний, приходит осознание, что правоохранительная 

система государства имеет отношение с какими-

то простыми преступными формированиями, но 

с широкомасштабной и высокоорганизованной 

криминальной системой.

В отечественной науке и практике проблема 

организованной преступности стала предметом 

широкого обсуждения только конце 80-х гг. XX в. 

Как известно, по идеологическим соображениям 

эта проблема всячески скрывалась и официально 

не признавалась как феномен социальной дей-

ствительности. После распада СССР общество 

1 Белоцерковский С.Д. Криминологические основы правового регулирования борьбы с организованной преступностью: дисс… 
докт. юрид. наук. М., 2018. С. 45.

2 Криминология / под ред. А.И. Долговой. М., 2007. С. 501.
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столкнулось с этой проблемой как реальной, что 

вызывало необходимость выстраивания механизма 

противодействия ей.

Что касается правового определения органи-

зованной преступности, то здесь нужно отметить 

следующее. В настоящее время в России не при-

нят специальный законодательный или иной нор-

мативный акт, где бы нашло отражение понятие 

организованной преступности. Вместе с тем, исхо-

дя из целого ряда законов, прямо или косвенно 

относящихся к противодействию рассматривае-

мому явлению, можно сделать вывод о том, что 

организованная преступность преимуществен-

но воспринимается как деятельность системы 

организованных преступных групп и преступных 

сообществ. Подобное понимание, например, 

вытекает из постановления Координационного 

совещания руководителей правоохранительных 

органов Российской Федерации от 04.09.2006 г. 

№1 «О состоянии организованной преступности в 

Российской Федерации и дополнительных мерах 

по усилению борьбы с ней».

Также в Конвенции ООН от 15 ноября 2000 г. 

организованная преступность раскрывается сквозь 

призму деятельности организованной преступной 

группы, которая представляет собой «структурно 

оформленную группу в составе трех или более лиц, 

существующую в течение определенного периода 

времени и действующую согласованно с целью 

совершения одного или нескольких серьезных пре-

ступлений или преступлений, признанных таковы-

ми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем 

чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую 

или иную материальную выгоду»3. Как легко заме-

тить, данное определение весьма приближено к 

современной трактовке преступного сообщества 

в ст. 210 УК РФ.

Кроме того необходимо иметь в виду, что спец-

ифика борьбы с организованной преступностью 

состоит в том, что непосредственное воздей-

ствие возможно оказывать не на обыкновенную 

абстрактную юридическую форму, по существу это 

не возможно, но на деятельность лиц – органи-

заторов и участников того или иного преступного 

формирования. Преступная деятельность при этом 

выражается в тех или иных преступлениях, наи-

более типичных и распространенных для органи-

зованной преступности.

В современной Концепции общественной 

безопасности РФ, одним из направлений которой 

является противодействие организованной пре-

ступности, деятельность последней связывается 

«с незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, организацией незаконной 

миграции, торговлей людьми, незаконным вывоз-

ом и ввозом стратегических ресурсов, причинени-

ем ущерба материальным и духовным ценностям 

общества»4. То есть названы наиболее чувстви-

тельные точки, которые используются крими-

нальным сообществом для получения прибыли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что спектр 

преступных деяний, которые могут быть соверше-

ны преступным сообществом, достаточно широк, 

между тем сами по себе эти преступления нельзя 

в строгом смысле отнести к определяющим саму 

организованную преступность и раскрывающим 

ее социальное содержание. Это лишь побочные 

продукты ее деятельности, но относящиеся к наи-

более типичной части.

Наиболее близкими к уголовно-правовому воз-

действию на организованную преступность явля-

ются составы преступлений, которые являются т.н. 

усеченными и которые содержат в себе признаки 

организации и участия в криминальном форми-

ровании различных видов. Преступное формиро-

вание и организованная преступная деятельность 

являются терминами, наиболее тесно сближаю-

щими по социальному аспекту к правовым уста-

новлениям в целях возможности использования 

3 «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 
на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000). Конвенция ратифицирова-
на Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ с заявлениями // СЗ РФ. 2004. №40. Ст. 3882.

4 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685) // www:pravo.
gov.ru.
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уголовно-правовых средств противодействия орга-

низованной преступности. К таким видам орга-

низованных преступных форм относятся следую-

щие: «организованная группа» (ч. 3 ст. 35 УК РФ), 

террористическое сообщество (ст. 205.4 УК РФ), 

террористическая организация (ст. 205.5 УК РФ), 

преступное сообщество (преступная организа-

ция) (ст. 210 УК РФ), незаконное вооруженное 

формирование (ст. 208 УК РФ), банда (ст. 209 УК 

РФ), некоммерческая организация, посягающая 

на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), экс-

тремистское сообщество (ст. 282.1 УК РФ), экс-

тремистская организация (ст. 282.2 УК РФ)5.

Таким образом, организованную преступность 

следует рассматривать одновременно как соци-

альное и правовое явление. Социальный смысл 

организованной преступности определяется ее 

свойствами широкого распространения, вживле-

ния в систему управления и обеспечения безопас-

ности. Системность организованной преступности 

ведет к постепенному вырождению социальных 

институтов и учреждений, основанных на обеспе-

чении гарантированных Конституцией РФ правах 

и свободах граждан. Распространенность организо-

ванной преступности подрывает доверие общества 

к власти и приводит к росту правового нигилиз-

ма. Для целей противодействия организованная 

преступность должна быть описана как понятие, 

включающее необходимый ряд признаков, отража-

ющих суть рассматриваемого негативного явления. 

В правовом смысле организованная преступность 

представляет собой прежде всего форму осущест-

вления совместной преступной деятельности пре-

ступных формирований и сообществ, деятельность 

которых пресекается средствами уголовного права 

(либо закрепляется в конкретных составах, либо 

представляет собой отягчающее обстоятельство 

при совершении преступлений, типичных для 

организованных форм реализации общественно 

опасной деятельности).
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Вопрос о введении категории уголовного 

проступка в отечественное уголовное зако-

нодательство имеет давнюю историю. Для 

начала отметим, такой категории в настоя-

щее время законодателем не предусмотрено. 

Как известно, в ст. 14 УК РФ сформулирова-

но понятие преступления; в ч. 2 указано, что 

понимать под малозначительными деяниями. 

Преступление – виновно совершенное, обще-

ственно опасное деяние, запрещенное УК РФ 

под угрозой наказания. Категория малозначи-

тельных поступков не является предметом регу-

лирования нормами уголовного закона, общие 

признаки малозначительности выделены для 

того, чтобы дать правоприменителю возмож-

ность оценить формальную (сквозь призму 

противоправности) и материальную (сквозь 

призму общественной опасности) стороны пра-

вонарушений по критериям, описанным в ч. 2 

ст. 14 УК РФ, а именно недостаточная степень 

общественной опасности, которая лишает дея-

ние криминального содержания. Разумеется, 

также важна и формальная составляющая опре-

деления преступления, ибо с этой точки зрения 

все составы преступлений четко установлены 

в Особенной части УК РФ, и согласно прин-

ципу законности не может быть произвольно 

дополнена не иначе как при соблюдении всего 

объема законодательной процедуры.

Таким образом, основным и единственным 

предметом регулирования уголовным зако-

ном является преступление. Но что означает 

в таком случае уголовный проступок, каковы 

цели его введения, и каково вместе с этим его 

содержание с точки зрения материальной и 

формальной сторон?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо 

подробнее остановиться на истории обозначен-

ной проблемы.

Как было отмечено, дискуссия вокруг уго-

ловного проступка велась и в настоящее вре-

мя ведется, традиционно разделяя научное 

сообщество на противников и сторонников 

введения этого института. Если искать более 

глубокие исторические корни, то о введении 

уголовных проступков в уголовный закон стали 
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задумываться и воплощать эту идею в середине 

XVIII в. Как пишет Е.В. Рогова, во времена 

правления Екатерины II существовала мысль, 

которая была заимствована у французских мыс-

лителей (в первую очередь Монтескье), соглас-

но которой преступления следует отмежевать 

от простых нарушений закона1. Собственно, 

если исходить из этимологии слова «просту-

пок» – возьмем на себя смелость утверждать – 

оно дословно означает простое действие («про-

ступок» состоит из старорусского «простъ», т.е. 

«простой» и «ступить», что означает «посту-

пок», «действие», «шаг»2). То есть проступок 

означает буквально легкое, простое действие, 

однако, рассматриваемое в юридически значи-

мом контексте, это простое действие означает 

действие юридически значимое и влекущее 

соответствующие последствия.

В Уставе благочиния 1762 г. было установ-

лено, что дела о совершении преступлений, 

подлежали судебному рассмотрению, а незна-

чительные проступки – полицией.

В XV томе Свода законов Российской 

Империи 1832 г. устанавливалось понятие 

преступление, которым признавалось всякое 

деяние, запрещенное законом под страхом 

наказания. Здесь же в ст. 2 были определены 

проступки как деяния, за совершение кото-

рых полагалось легкое телесное наказание или 

полицейское исправление.

В Уложении о наказаниях уголовных и испра-

вительных также содержались оба понятия – 

преступление и проступок, основное отличие 

которых заключалось в характере посягатель-

ства. Для преступлений характерно посяга-

тельство на Верховную Власть, установленный 

ею порядок, а также на права и безопасность 

общества и частных лиц (ст. 1). Проступки же 

были представлены как нарушение определен-

ных охраняемых законом правил, установлен-

ных для охраны прав личных или обществен-

ных или какой-либо иной пользы (ст. 2).

Таким образом, согласно Уложению престу-

пления наделялись материальным смыслом 

посягательств, направленным против безопас-

ности государства, общества, личности; про-

ступки же воспринимались больше как фор-

мальная категория, зависящая от необходи-

мости установления запрета на какое-либо 

поведение для общественной пользы. По–дру-

гому их можно определить как рутинные поли-

цейские правонарушения, не представляющие 

общественной опасности. Кроме этого пре-

ступления карались только т.н. уголовными, а 

проступки – исправительными наказаниями.

Уголовным Уложением 1903 г. все уголовно-

наказуемые деяния были дифференцированы на 

три категории: тяжкие преступления, преступле-

ния и проступки, определение которых зависело 

от тяжести наказания. Так, за тяжкие преступле-

ния были установлены смертная казнь, каторга 

или ссылка. Простые преступления карались 

заключением в исправительном доме, крепости 

или тюрьме. За проступки полагались наказания 

в виде ареста или денежного штрафа.

В УК РСФСР 1922 г. деление на проступки и 

преступления было исключено, закон признал 

предметом уголовно-правового воздействия 

только преступления. Официального закре-

пления проступков в кодексе не было, хотя 

косвенные признаки признания таковых за 

отдельными деяниями особенной части УК РФ 

все наблюдалось. УК РСФСР, например, пред-

усматривал возможность привлечения лица к 

дисциплинарной ответственности.

УК РСФСР 1926 г. уже не содержал в себе 

1 Рогова Е.В. Уголовный проступок в истории отечественного законодательства // Вестник Восточно-Сибирского института 
МВД России. 2011. №3. С. 102. 

2 Для этимологического анализа нами использован Этимологический словарь Крылова. Хотя он не содержит слова проступок, 
однако аналогичные по структуре слова, содержащие корень прост, указывают, что проступок образован именно от корня 
«простъ». Вот, например, что пишет Крылов о таком слове как простить. Этот глагол, имеющий значение «забыть вину, оби-
ду», образовано от «простъ» (к которому восходит и современное простой) в значении «свободный». Буквально этот глагол 
значил «освободить от долгов, грехов» // «Этимологический словарь Крылова» // URL: https://gufo.me/dict/krylov/%D0%BF%D1
%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C (дата обращения: 10.10.2019 г.).
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никакого намека на правонарушения, которые 

бы находились в сфере уголовно-правового 

регулирования. Все преступления делились на 

те, что были направлены против основ совет-

ского строя и власть рабочих и крестьян и все 

остальные преступления. За первые устанав-

ливался нижний предел ответственности, за 

последние – только верхний предел.

В последующие годы советской власти деле-

ние правонарушений на проступки и престу-

пления уже не было предметом законодатель-

ных уставленный за исключением ст. 26 УК 

РСФСР, которая определяла понятие мало-

значительности деяния (примечание к ст. 6), 

в котором указывалось, что «не является пре-

ступлением действие, которое хотя формально 

и подпадает под признаки какой-либо статьи 

Особенной части настоящего Кодекса, но в 

силу явной малозначительности и отсутствия 

вредных последствий лишено характера обще-

ственно опасного». Данное положение каждый 

раз ставило перед правоприменителем задачу 

отличить преступление от иного правонаруше-

ния, которое каралось уже не мерами уголовно-

го законодательств, а мерами дисциплинарны-

ми, административными.

Постепенно в советском законодательстве 

зрелого периода советской власти (50-60-е гг.) 

стали появляться признаки образования уго-

ловных проступков, которые состояли в том, 

что законодатель начал использовать опре-

деленные условия освобождения от уголов-

ной ответственности или наказания, одним 

из основных среди которых было совершение 

преступления, не представляющего большой 

общественной опасности. Так, в ст. 50 УК 

РСФСР было закреплено, что «лицо, совер-

шившее деяние, содержащее признаки престу-

пления, не представляющего большой обще-

ственной опасности, может быть освобождено 

от уголовной ответственности, если будет при-

знано, что его исправление и перевоспитание 

возможно без применения уголовного нака-

зания. В этом случае в соответствии с зако-

нодательством Союза ССР и РСФСР может 

быть принято одно из следующих решений: 

1) о привлечении лица к административной 

ответственности (ст. 50.1); 2) о передаче мате-

риалов дела на рассмотрение товарищеского 

суда (ст. 51); 3) о передаче материалов дела на 

рассмотрение комиссии по делам несовершен-

нолетних (ст. 10); 4) о передаче лица на поруки 

общественной организации или трудовому кол-

лективу (ст.52)»3.

Таким образом, категория «преступление, не 

представляющее большой общественной опас-

ности», при установлении которой и наличии 

прочих условий лицо может быть подвергну-

то административной или дисциплинарной 

ответственности стало само по себе неким про-

межуточным деянием, по свойствам которого 

нельзя точно установить ее отраслевую принад-

лежность. Обозначилось, можно сказать, меж-

дисциплинарное единство уголовного закона, 

закрепляющего перечень преступлений и адми-

нистративного, – по которому лицо подлежит 

ответственности в порядке ст. 50 УК РСФСР.

Проблема правовой природы преступлений, 

подпадающих под действие ст. 50 УК РСФСР, 

вызвало в прошлом столетии серьезную дис-

куссию, поскольку полиизм мер администра-

тивного, дисциплинарного и общественного и 

собственно уголовного воздействия за деяния, 

установленные в уголовном законодательстве, 

порождал правомерный вопрос, что, в конеч-

ном счете, представляют собой малозначи-

тельные преступления и как они соотносятся 

с малозначительными проступками.

А.А. Пионтковский, например, высказывал 

мысль о том, что в отношении случаев, пре-

дусмотренных ст. 50 УК РСФСР, речь идет о 

правонарушениях, являющихся по существу не 

преступлениями, а антиобщественными про-

ступками4. Таким образом, А.А. Пионтковский 

фактически не признает за малозначительны-

ми преступлениями криминального харак-

3 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. №40. Ст. 591.

4 Пионтковский А.А. Усиление роли общественности в борьбе с преступностью // Советское государство и право. 1960. №4. С. 69.
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тера, с чем не соглашаются А.Л. Ременсон и 

А.А. Любавин.

Они пишут, что понятие малозначительности 

деяния не может зависеть от каких-то условий, 

не входящих в содержание самого поведения 

человека, оцениваемого как преступление. Что 

преступно объективно, то должно получить 

отражение в виде уголовно-правового запрета, 

а если деяние малозначительно, стало быть, ему 

не место в уголовном законе. Но решать вопрос 

о преступном характере деяния, например, по 

тому обстоятельству, что лицо впервые или 

повторно совершило то или иное преступле-

ние, кажется абсурдно5.

А.Л. Ременсон А.Л. и А.А. Любавин утвержда-

ют, что ст. 50 УК РСФСР так или иначе говорит 

о преступлениях, от которых лицо может быть 

освобождено от уголовной ответственности 

или наказания, однако это малозначительные 
преступления.

Спор А.А. Пионтковского и указанных авто-

ров основан на проблеме определения право-

вой природы деяний, за которые возможна 

ответственность не уголовно-правового харак-

тера. Логика Пионтковского заключается в том, 

что он последователен в корреляции престу-

пления и наказания. Если преступления не 

наказывается или наказывается не уголовно-

правовыми средствами, значит, это не пре-

ступление. А.Л. Ременсон и А.А. Любавин же 

исходят из тезиса о противоправности: если 

деяние, за которое виновный несет ответствен-

ность по другому законодательству, является 

преступлением, значит, так оно и есть, только 

с учетом того, что это деяние малозначительно. 

В современном варианте понимания уголовно-

го проступка, как представляется, правы обе 

спорившие стороны. Пионтковский в том, что 

определяет малозначительное преступление в 

качестве собственно преступления, называет 

его проступком, а А.Л. Ременсон прав в том, 

что проступок все-таки, имея уголовно-право-

вую природу, относится к разряду незначи-

тельных преступлений, наказание, за которое 

может быть не связано с общими положениями 

о наказании в уголовном праве и даже оказать-

ся вовсе не наказанием, а, к примеру, обще-

ственным порицанием.

При отсутствии четко установленной кате-

горизации преступлений в УК РСФСР 1960 г.6 

понятие преступления, не представляющего 

большой степени общественной опасности, 

призвано было служить основанием для раз-

личного рода смягчения ответственности и 

разграничения преступлений не только по 

объективному показателю вредности, но и по 

показателю субъективному, а именно – по 

характеристике лица, совершившего престу-

пление (впервые или повторно).

Таким образом, определение малозначи-

тельного преступления происходило по двум 

основным критериям – объективному, кото-

рый указывает на общественную опасность 

преступления и субъективному, связанному с 

оценкой общественной опасности личности 

преступника.

Таким образом, можно сделать вывод, что 

формально, хотя советское законодательство 

не содержало понятия уголовный проступок, 

но содержательно его появление можно связать 

с возникновением ст. 51.1 УК РСФСР, введен-

ной в действие Указом Президиума ВС РСФСР 

от 11.03.1977 г.7 Именно колоборация уголов-

ного, административного и иного ведомствен-

5 Ременсон А.Л., Любавин А.А. К вопросу об основаниях освобождения от уголовной ответственности и наказания //Труды 
Томского государственного университета имени В.В. Куйбышева. Т. 156: Сборник работ юридического факультета. Томск: 
Изд-во Томского университета, 1961. С. 144-149.

6 Отсутствовала специальная норма, подразделяющая все преступления на категории. Вместо этого законодатель в некото-
рых местах уголовного закона употреблял пространные термины, указывающие на степень опасности совершенного деяния. 
Отдельная статья была посвящена тяжким преступлениям (ст. 7.1 УК РСФСР), В ст. 23 упоминается категория «особо тяжкие 
преступления», за которые назначается смертная казнь. В ст. 24 говорилось об особо тяжких преступлениях, предполагав-
ших лишение свободы на срок до 15 лет. Также упоминаются категории не тяжкие преступления и преступления, не пред-
ставляющего большой степени общественной опасности. 

7 Указ Президиума ВС РСФСР от 11.03.1977 г. // Ведомости ВС РСФСР. 1977. №12. Ст. 255.
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ного и регулятивного законодательства позво-

лила выделить правонарушения, не связанные 

с ответственностью уголовной, что в класси-

ческом понимании не позволяло говорить о 

них как о преступлениях. С другой стороны, 

являясь изначально установлением уголовного 

закона малозначительные преступления, не 

лишались криминального характера, однако 

существенно его разбавляли иными правовыми 

средствами воздействия на личность.

В настоящее время в связи с описанием кате-

горий преступлений в УК РФ более отчетли-

во определились правовые границы, в рамках 

которых можно выделить и формализовать уго-

ловные проступки. Об этом в свое время гово-

рил В.Ф. Цепелев, когда отмечал, что в УК РФ 

фактически уже существуют уголовные про-

ступки. Это заметно с точки зрения уголовного 

закона (преступления небольшой тяжести (ч. 

2 ст. 15 УК РФ)) и уголовно-процессуального 

закона (расследование преступлений неболь-

шой тяжести органами дознания (ч. 3 ст. 150 

УПК РФ), подсудность дел о незначительных 

деяниях мировым судьям (ст. 31 УПК РФ))8.

Конечно, в отличие от возможностей ст. 51 

УК РСФСР, современное понятие концепция 

уголовного закона исключает другие формы 

и средства воздействия. Кроме уголовных, а 

потому возможность применения мер адми-

нистративного или иного законодательства 

уголовным законом напрямую не предписы-

ваются. Таким образом, в настоящее время 

существует более строгая дифференциация уго-

ловного и иного отраслевого и не отраслевого 

законодательства, реализованная по предмету 

и методу правового регулирования.

31 октября 2017 г. Верховным Судом РФ 

был внесен проект федерального зако-

на о «внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-

п р о ц е с с у а л ь н ы й  к о д е к с  Р о с с и й с к о й 

Федерации в связи с введением понятия “уго-

ловный проступок”»9, в связи с чем в науч-

ном сообществе дискуссия по вопросу воз-

можности и оправданности такой новеллы 

разгорелась с новой силой. В данном проекте 

Верховный Суд РФ уголовным проступком 

предлагает считать преступление небольшой 

тяжести, за которое УК РФ не предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы».

Таким образом, в Проекте в отличие от УК 

РСФСР 1960 г. заметно более строгое выделе-

ние признаков уголовного проступка, который 

рассматривается как преступление, т.е. деяние, 

обладающее признаками, предусмотренны-

ми в ч. 1 ст. 14 УК РФ и еще одним допол-

нительным – признаком предела наказуемо-

сти («отсутствие указание в санкции статьи 

Особенной части УК РФ на лишение свободы 

на определенный срок»).

То есть в отличие от УК РСФСР 1960 г. для 

определения неуголовного наказания не тре-

буется условия совершения преступления 

впервые. Критерии дифференциации уголов-

ного проступка целиком сосредоточены на 

характере и степени опасности деяния, но не 

субъекта, для его фактического установления. 

Субъективные критерии становятся дополни-

тельными условиями при решении вопроса об 

освобождении от уголовной ответственности 

(например, в связи с назначением судебного 

штрафа).

Итак, прообразом, своеобразной моделью 

уголовного проступка в отечественном зако-

нодательстве послужила т.н. «малозначитель-

ное преступление», которое выделялось в УК 

РСФСР 1960 г. в ст. 50 УК РФ и раскрывалось 

через меры ответственности неуголовно-пра-

8 Цепелев В.Ф. Соотношение преступления и иных правонарушений: сравнительный аспект // Соотношение преступлений и 
иных правонарушений: современные проблемы: материалы IV Международной научно-практ. конф., посвященной 250-летию 
образования МГУ им. М.В. Ломоносова (27-28 мая 2004 г.). М., 2005. С. 631-633.

9 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2017 №42 «О внесении в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» 
// www.consultant.ru.
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вового характера (ст.ст. 50.1-52 УК РСФСР). 

Следовательно, можно сделать вывод, что фак-

тически в ныне действующем уголовном законе 

уже существуют формальные предпосылки для 

выделения уголовных проступком на основа-

нии категории преступления небольшой тяже-

сти, однако нет определения мер неуголовного 

характера, которые можно бы было считать 

мерами воздействия на виновного в соверше-

нии уголовного проступка. Исключение состав-

ляют иные меры уголовно-правового характера 

(например, судебный штраф), которые одна-

ко нельзя считать наказанием и применяют-

ся только исключительно в качестве условия 

освобождения от уголовной ответственности. 

Соответственно следует ответить еще на один 

немаловажный вопрос, каков смысл выделения 

проступка, если уже формально существуют 

преступления небольшой тяжести, не проис-

ходит ли только терминологической ротации. 

Ответ на этот вопрос оставим для дальнейшего 

исследования.
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Актуальность моногра-

фии Г.Г. Гольдина и Л.О. 

Терновой «Социальная 

обусловленность права» 

определена рядом при-

чин. Во-первых, учеными 

еще в XIX столетии было 

обнаружено, что соедине-

ние методов разных наук 

открывает не просто новые 

возможности изучения важ-

нейших для человека про-

блем естественнонаучного 

и гуманитарного знания, а, 

во-вторых, это позволяет 

обогатить каждую из науч-

ных дисциплин. Конечно, это 

в полной мере справедливо 

по отношению к социологии 

права, в которой интегри-

руются научные подходы, 

методы, источники изуче-

ния актуальных правовых 

и социальных вопросов. По 

мнению авторов, интеграция 

научного знания, проявле-

нием которой в данном слу-

чае выступает социология 

права, в нашит дни является 

частью более широкого про-

цесса гибридизации соци-

альных взаимодействий.

Избранная авторами тема, 

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ

Г.Г. Гольдина, Л.О. Терновой «Социальная обусловленность права» 
(М.: Международный издательский центр «Этносоциум», 2019. 248 с.)

КОСАРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры госу-
дарственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин кафедры Российского экономического университета 
им. Г.В. Плеханова.
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бесспорно, является актуальной и пред-

ставляет научный интерес. В монографии 

раскрываются основные проблемы, связан-

ные с социальной обусловленностью пра-

ва. Думается, задача данной монографии 

помочь почувствовать, что именно в опоре 

на право может формироваться такая куль-

тура социальных взаимодействий, которая 

способная дать силы человечеству не только 

противостоять вызовам эпохи, но и с уве-

ренностью строить будущее. Данная книга 

представляет собой научное исследование, 

которое будет полезна не только студентам, 

магистрантам, аспирантам, но и специали-

стам для практической работы.

В научной работе, например, в главе 2 и 

4 приводится аналитический обзор истории 

прав человека, приводится эволюция прав 

человека, отраженная в паспортах. В гла-

ве 8 авторы дают наиболее полный анализ 

проблем экологии, показан экосистемный 

подход к правовому регулированию охраны 

окружающей среды.

В главе 10 монографии авторы рассматри-

вают проблемы спора, возникающие в спорте 

в правовом и геополитическом аспектах. Не 

удивительно, что спорт уже давно стал одной 

из самых активных площадок борьбы на меж-

дународной арене. «В условиях расширения 

международных спортивных связей, счита-

ют авторы, превращения их в глобальные 

государство становится и актором междуна-

родных спортивных отношений, и субъектом 

спортивного права». Авторы делают вывод, 

что поскольку спорт является категорией 

глобальной, то и спортивное право имеет 

область источников поистине глобальных 

масштабов.

Новизна монографии Г.Г. Гольдина, Л.О. 

Терновой «Социальная обусловленность 

права» бесспорна. Их работу отличает высо-

кий профессиональный уровень изложения 

материала и одновременно доступность для 

понимания. Научная новизна исследования 

состоит в том, что авторам удалось собрать, 

проанализировать значительный массив пра-

вового материала, характеризующий совре-

менные процессы в сфере социологии права, 

проанализировать судебную практику.

Авторы демонстрируют высокий уровень 

теоретических знаний в сфере международ-

ного законодательства. В монографии под-

нимается круг вопросов, связанных с соци-

альной обусловленностью права, отражены 

важнейшие сегменты социальной реально-

сти, в которых формируется запрос на то, 

чтобы возникающие проблемы решались с 

помощью права.

Структура работы последовательная, что 

позволило авторам раскрыть тематику иссле-

дования. Материалы монографии логично 

выстроены, сочетают теоретическую подго-

товку с практическим освоением.

Как положительный момент монографии 

следует отметить то, что они способны обе-

спечить высокое качество самостоятельной 

работы молодых ученых, а также правопри-

менителей. Этому в немалой степени спо-

собствует в том числе и обширная библио-

графия.

Эта книга может быть интересна широкому 

кругу читателей.
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Актуальность насто-

ящего учебника, напи-

санного доктором юри-

дических наук, акаде-

миком РАЕН,  почет -

ным адвокатом России 

Юрием Александровичем 

Свириным, обусловлена 

продолжающимися объ-

ективными изменениями в 

правовой материи под воз-

действием трансформации 

экономической, социаль-

ной, политической, духов-

ной жизни людей. В нашей 

стране перманентно про-

исходят преобразования в 

экономических правоотно-

шениях.

Проблематику исполни-

тельного производства и 

необходимость выделе-

ния данного института в 

самостоятельную отрасль 

права затрагивали в своих 

исследованиях такие авто-

ры, как: С.Н. Абрамов, Д.Х. 

Валеев, Е.В. Васьковский, 

Н.А. Винниченко, А.А. 

Власов, Ю.С. Гамбаров, 

В . А .  Г у р е е в ,  О . В . 

Исаенкова, В.М. Шерстюк, 

М.К. Юков и др.

РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНИК

Ю.А. Свирина «Исполнительное производство»: учебник. 
М.:Юрлитинформ, 2019. 270 с. 17, 5 п.л.

ВЛАСОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор юридических наук, профессор МГИМО (У) МИД РФ, про-
ректор РААН по научной работе.
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В условиях экономического кризиса остро 

стоит проблема привлечения иностранных 

инвестиций. Привлекая инвесторов, увели-

чивая частный сектор в экономике, государ-

ство должно и обязано обеспечить надежный 

механизм защиты права собственности субъ-

ектов экономических отношений. Такой меха-

низм выстраивается, прежде всего, путем 

существующей в стране системы права.

В учебнике освещаются проблемы, свя-

занные с вопросами систематизации права, 

критериями разделения права на составные 

части, определение элементов права и через 

призму данного исследования, автор прихо-

дит к выводу о самостоятельности отрасли 

исполнительного права в России.

Следует согласиться с тем, что в настоящее 

время практически не действует механизм 

защиты нарушенных прав человека, внутри 

самой системы права имеются противоречия, 

а само право, прежде всего, направлено на 

защиту публичных интересов. Параллельно 

существуют множество типов правопони-

мания: частью реанимированных из науки 

XVIII–XIX столетия, частью новых, частью 

органично совмещающих в себе традиции и 

инновации.

В учебнике автор анализирует и описыва-

ет существующую модель принудительно-

го исполнения требований исполнительных 

документов. Функционирование как самой 

судебной системы, так и других внесудебных 

правоприменительных органов, напрямую 

зависит от надлежащего исполнения при-

нимаемых ими актов. Более 10 лет назад 

(21 сентября 2006 года) в Постановлении 

Правительства РФ № 583 отмечалось: «В 

целом в России 48% судебных решений не 

исполняется, эффективность работы судеб-

ной системы снижается практически вдвое»1. 

К сожалению, с 2006 года по настоящее вре-

мя эффективность исполнительного произ-

водства практически не повышается.

Вместе с тем, государству и обществу нуж-

на как система органов, так и система зако-

нодательного регулирования и обеспечения 

принудительного исполнения требований 

исполнительных документов. Если проанали-

зировать статистику исполнительных произ-

водств за последние 7 лет, то мы увидим, что 

с 2012 года прирост исполнительных произ-

водств ежегодно составляет 7–9 процентов. 

Нагрузка на судебного пристава-исполнителя 

постоянно возрастает.

В 2014 году на исполнении ФССП России 

находилось 62 млн. исполнительных произ-

водств. При этом нагрузка на судебного при-

става-исполнителя составляла в 2014 году 

2299 производств в год, а в 2017 году уже 

3600 на одного пристава. Если все время 

работы судебного пристава-исполнителя за 

год высчитать в минутах, а потом поделить 

на 3600, то получается, что пристав может 

потратить на одно исполнительное производ-

ство в год не более 40 минут. В настоящее 

время судебные приставы-исполнители не 

справляются с растущим потоком неопла-

ченных водительских штрафов и не взыскан-

ных алиментов. Несмотря на все сложности, 

только в 2017 году судебными приставами-

исполнителями взыскано 663,6 млрд. рублей, 

однако высокая нагрузка, низкая зарплата, 

текучесть кадров негативно сказываются на 

эффективности работы службы судебных 

приставов.

Г.Ф. Шершеневич более века тому назад 

писал, что личное исполнение перестает 

удовлетворять требованиям времени, пере-

стает соответствовать степени развития 

гражданского оборота. Актуально ли данное 

высказывание сегодня? Думается, что да. 

Эмпирические исследования показывают, 

что при решении вопроса о соблюдении пра-

вил и предписаний властей люди склонны 

принимать во внимание возможность быть 

наказанными и тяжесть этого наказания. 

1 Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. № 583 «О федеральной целевой программе “Развитие судебной 
системы России” на 2007–2011 годы» // www.:pravo.gov.ru.
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Поэтому обращение взыскания на личность 

должника во всех правопорядках становится 

более актуальным, чем обращение взыска-

ния на имущество должника.

От надлежащего исполнения судебных 

актов зависит эффективность самой судеб-

ной системы в целом, а несвоевременное 

исполнение судебных актов дискредитирует 

саму идею судебного разбирательства.

Целью как судебного акта, так и любого 

иного правоприменительного акта уполномо-

ченного органа является фактическое восста-

новление нарушенного права. В противном 

случае любой властный акт государственно-

го органа, в том числе и суда, будет иметь 

декларативный характер. Без эффектив-

ного исполнительного производства любой 

правоприменительный акт превращается в 

nudumjus (лат. голое право), т.е. право без 

возможности его реализации.

Практика показывает, что решения судов 

относительно редко исполняются в добро-

вольном порядке. Поэтому необходима как 

система государственных органов, так и 

эффективный механизм реализации прину-

дительного исполнения любых исполнитель-

ных документов.

В июне 1997 г. Государственной Думой 

Федерального Собрания РФ были приня-

ты два важных федеральных закона «О 

судебных приставах» и «Об исполнитель-

ном производстве», положившие начало 

реформированию всей исполнительной 

системы в стране. Позднее в 2007 году зако-

нодателем был принят ныне действующий 

Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве», вступивший в силу 1 февра-

ля 2008 г., однако эффективность исполни-

тельного производства остается еще крайне 

низкой. Видимо, проблема не только и не 

столько в наличии законодательной базы, 

сколько в отсутствии научно обоснованных 

теорий о предмете и месте исполнительного 

производства в системе права, о принципах 

исполнительного производства, о методах 

правового регулирования исполнительных 

правоотношений. Все это является основа-

нием для поиска новых подходов к решению 

вышеуказанных проблем, решению которых 

посвящена своевременная и очень полезная 

монография Ю. А. Свирина.

Еще в 1894 г. Ю. С. Гамбаров научно обо-

сновал, что гражданский процесс есть юри-

дическое отношение, имеющее целью при-

знание судом права ввиду его отрицания про-

тивником. По мнению ученого, суд только и 

может или признать, или не признать извест-

ные права; ему свойственна лишь jurisdiction: 

никаких принудительных мер в интересе пра-

вообладателя, ради осуществления признан-

ного им права, он не принимает; imperium в 

этом смысле он не проявляет.

С тех пор прошло более 100 лет, но испол-

нительное производство как процессуаль-

ный институт продолжает являться состав-

ной частью гражданского процессуального 

права.

Настоящий учебник позволяет по-новому в 

современных условиях взглянуть на исполни-

тельное право как самостоятельную отрасль 

права. При этом следует помнить – чем боль-

ше мы знаем о праве, тем больше тайн и 

загадок возникает перед нами.

Настоящий учебник будет интересен не 

только студентам, профессиональным юри-

стам, но и всем тем, кто интересуется испол-

нительным производством, в связи с чем 

считаю возможным и даже необходимым 

способствовать изданию его для массового 

читателя.
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80 ЛЕТ

Президенту Российской академии 
адвокатуры и нотариата, доктору юридических наук, 

профессору Черемных Геннадию Григорьевичу – 
80 ЛЕТ

Уважаемый Геннадий Григорьевич!

От имени Российской академии адвокатуры и нотариа-

та, Международной ассоциации русскоязычных адвока-

тов, Гильдии российских адвокатов, коллегии адвокатов 

«Московский юридический центр» и от себя лично сердечно 

поздравляю Вас 

С 80-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

Мы знаем Вас как прекрасного человека, разностороннего 

и высококлассного специалиста, верного своему долгу. За 

Вашими плечами интересный жизненный путь, насыщенный 

многими событиями. Ваш разносторонний профессиональный 

опыт заслуживает самого глубокого признания. 

Талант, творческая энергия, умение трудиться с полной отдачей помогли Вам вписать немало ярких 

страниц в летопись отечественного нотариата. Вы профессионал в области конституционного и граж-

данского права. Вашему перу принадлежит большое количество научных работ.

Дружеское участие и внимание к человеку присущи Вам всегда. Сегодня, являясь президентом 

Российской академии адвокатуры и нотариата, Вы в полной мере передаете свой опыт молодому поко-

лению. Ваши деловые и личностные качества, такие, как трудолюбие, неуемная энергия, целенаправ-

ленность, оптимизм, любовь к людям и постоянная готовность помогать им снискали Вам уважение и 

заслуженный авторитет коллег и друзей.

Уважаемый Геннадий Григорьевич! Примите мои самые искренние, теплые пожелания крепкого 

здоровья, счастья, долгих лет жизни, успехов в Вашей профессиональной деятельности и творческого 

вдохновения!

Мира и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением,

Ректор Российской академии 
адвокатуры и нотариата, 
Президент Гильдии российских адвокатов, 
Заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор
Г.Б. МИРЗОЕВ

17 января 2020г.
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Г.Б. Мирзоев выступил на Торжественном 
вечере в МГУ, посвященном Дню юриста

29 ноября 2019 г. в рамках мероприятий IX Московской юридической недели в конференц-
зале Юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся Торжественный вечер, 
посвященный Дню юриста.

На праздник были приглашены представители Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Российской академии адвокатуры и нотариата, Российского государственного 

университета правосудия, Института государства и права РАН, Московского института 

МВД России им. В.Я.Кикотя, Института законодательства и сравнительного правоведения.

В торжественном вечере принял участие Президент Гильдии российских адвокатов, рек-

тор Российской академии адвокатуры и нотариата, заслуженный юрист РФ, профессор Г.Б. 
Мирзоев, вице-президент ГРА, проректор РААН А.В. Рагулин.

Г.Б. Мирзоев поздравил с профессиональным праздником представителей профессор-

ско-преподавательского состава вузов, студентов, рассказал о самых значимых событиях, 

происходящих в жизни юридического и адвокатского сообщества.

Председатель Совета Московского отделения АЮР, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова 

В.А. Вайпан объявил лауреатов Премии Д.И. Мейера, которая ежегодно присуждается за 

оказание бесплатной юридической помощи в трех номинациях: «За развитие института 

юридических клиник», «За оказание бесплатной юридической помощи», «За вклад в разви-

тие правовой помощи». Также были вручены благодарности Московского отделения АЮР.

За активную общественную работу в Ассоциации Благодарностью Московского отделения 

АЮР был награжден заместитель президента Гильдии российских адвокатов по издатель-

ской и другой творческой деятельности адвокатов А.А. Шарапов.

Торжественный вечер завершился Фестивалем искусств юридических вузов.

В РААН завершились очередные курсы 
по подготовке медиаторов

Завершилась неделя интенсивных тренингов, информативных лекционных занятий, мастер-
классов, проходивших в РААН в рамках Высших курсов повышения квалификации по программе 
«Медиация. Базовый курс».

В ходе очного этапа обучения слушатели курсов – адвокаты, нотариусы и частнопрактику-

ющие юристы из Москвы, Московской области, Краснодарского края, Калининградской и 

Оренбургской областей получили системное представление о медиации как альтернативном 

способе разрешения споров, ознакомились с принципами и этапами проведения процедуры 

В СВЕТЕ СОБЫТИЙ
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медиации, участвовали в деловых играх по развитию коммуникативных и переговорных 

навыков, конфликтологической компетенции, освоению «вопросных» техник, симуляциях 

процедуры медиации. Тренером курсов выступила директор Института медиации РААН, 

Почетный адвокат России тренер-медиатор, психолог Е.Н. Сенина.

Помимо лекционных и практических занятий в рамках курсов прошли два круглых стола 

с участием вице-президента Ассоциации частных стоматологических клиник Москвы Г.И. 

Брагина и представителями судейского сообщества КНР.

«Данный курс позволяет слушателям не только освоить новое направление для работы в 

качестве медиаторов, но и расширить профессиональный инструментарий, дополнив его 

новыми навыками в области коммуникации, урегулирования споров и ведения перегово-

ров. Живой формат обучения с применением таких интерактивных форм, как «аквариум», 

мозговой штурм, case-study, усиливает процесс усвоения и творческого применения знаний 

при решении практических задач», – отметила Елена Николаевна.

7 декабря были подведены итоги прохождения курсов. Удостоверения о повышении ква-

лификации в объеме 120 часов и сертификаты, дающие право вести деятельность в качестве 

профессиональных медиаторов, слушателям вручила первый проректор РААН, д.ю.н., 

профессор Р.В. Шагиева. Отмечая высокое значение процесса внедрения альтернативных 

способов разрешения споров, в том числе медиации, в правовую систему с целью повышения 

качества правосудия и уровня гарантий гражданских прав, Розалина Васильевна поздравила 

слушателей с окончанием обучения, пожелала дальнейших успехов в профессиональной 

деятельности.

В свою очередь слушатели, прошедшие обучение медиативным техникам, поделились 

своими впечатлениями и рассказали о том, какие полезные навыки в ходе курсов они при-

обрели и как в дальнейшем намерены их реализовывать на практике.

На Всероссийской 
научно-практической конференции 
в РААН обсудили конституционные 

основы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина

12 декабря 2019 г. в Российской академии адвокатуры и нотариата прошла Всероссийская 

научно-практическая конференция «Конституционные основы защиты прав и законных 
интересов человека и гражданина». В ее работе приняли участие студенты, представители 

госструктур, общественных организаций, профессорско-преподавательского состава ака-

демии, столичных вузов.

С приветственным словом на конференции выступил вице-президент Гильдии российских 

адвокатов, адвокат АП г. Москвы, проректор РААН, профессор кафедры уголовного права 

Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя, старший вице-президент Русско-
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Г.Б. Мирзоев выступил 
на VI Международном 

образовательном форуме 
«Молодые юристы России – 2019»

2 и 3 декабря 2019 года на площадке Правительства Москвы прошел VI международный 
образовательный форум «Молодые юристы России – 2019», приуроченный ко Дню юриста, 

в работе которого принял участие Президент Гильдии российских адвокатов, ректор РААН, 

заслуженный юрист РФ, профессор Г.Б. Мирзоев.

Форум был организован в партнерстве с Правительством Москвы, Министерством обра-

зования и науки РФ, НИУ «Высшая школа экономики».

Традиционно в число 400 участников форума из России по конкурсу попадают практикую-

щие молодые юристы, адвокаты, сотрудники юридических подразделений органов государ-

ственной власти, аспиранты юридических специальностей, представители правозащитных 

организаций, студенты. Средний возраст участников – 22-27 лет.

Одной из основных тем форума в этом году стала LegalTech и цифровая экономика. На 

площадке собрались основатели LegalTech-стартапов, представители инновационной инфра-

структуры, а также государственных структур, отвечающих за реализацию национальной 

программы «Цифровая экономика». Также участники обсудили правовое пространство 

союзного государства России и Белоруссии, перспективы реализации «регуляторной гильо-

тины» в России и другие вопросы.

Обращаясь к участникам форума, Г.Б. Мирзоев подчеркнул, что юридическая деятель-

ность – это в первую очередь сервис, поэтому юристы все более активно подстраиваются 

под запросы потребителей их услуг. «От нас с вами зависит, насколько быстро технологии 

LegalTech перейдут в категорию массового продукта, ведь современные технологические 

решения облегчают жизнь юристам, высвобождая время для более важной работы», – сказал 

Г.Б. Мирзоев.

LegalTech часто воспринимают как автоматизацию рутинных операций и договоров. 

азиатской ассоциации юристов, главный редактор журнала «Евразийская адвокатура», д.ю.н. 

проректор РААН А.В. Рагулин.

В ходе конференции обсуждались вопросы развития института судебного профессиональ-

ного представительства в России, защиты прав личности на неприкосновенность жилища 

(стандарты ЕСПЧ и российское законодательство, правового положения генетических 

исследований в области конституционного регулирования прав человека, формального и 

материального аспектов понятия преступления в уголовном праве). А также – деятельность 

адвоката при разрешении споров родителей о детях, адвокатская тайна, добровольная при-

ватизация или незаконное изъятие заповедных зон, исковое производство при рассмотрении 

в суде дел о легализации самовольной постройки и другие вопросы.

По результатам конференции планируется издать сборник научных трудов.
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Студенты РААН приняли участие 
в XIV Фестивале науки в Москве

11-13 октября 2019 года в Москве прошел XIV Фестиваль науки, в котором приняли участие 

студенты РААН.

XIV Фестиваль науки в Москве – главное и самое масштабное событие Всероссийского 

фестиваля науки. Цель проведения фестиваля NAUKA 0+ – понятным и доступным язы-

ком рассказывать обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество 

жизни, какие перспективы он открывает современному человеку.

Организаторы Московского фестиваля науки: Правительство Москвы (Департамент обра-

зования и науки города) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, 

МГУ имени М. В. Ломоносова и РАН.

Студентки 3 курса РААН Елена Васильева и Мария Егорова приняли участия во 

Всероссийской конференции с международным участием «Детство-территория безопас-

ности», организованной ГАОУ ВО МГПУ. На секции конференции, посвященной защите 

личных неимущественных прав детей, студентки выступили со своими докладами на темы: 

«Правовые условия формирования запрета на усыновление детей – граждан Российской 

Федерации иностранными гражданами» (Е.Васильева) и «Сравнительно-правовой анализ 

правового института усыновления с аналогичным институтом по законодательству зару-

бежных стран» (М. Егорова).

А студенты 2 курса РААН присутствовали на игровом судебном процессе «Восстановление 

в родительских правах», организованного студентами Института права и управления МГПУ.

Безусловно, он включает в себя эти функции, но выходит далеко за их рамки. Подчас с 

информацией искусственный интеллект работает лучше нас. Искусственный интеллект 

может заменить тех, кто сидит за компьютером и составляет типовые договоры. Если вы 

будете действовать как робот, робот вас всегда заменит. Действуйте по-другому, юрист дол-

жен уметь работать с клиентом, что предполагает межличностное взаимодействие. Отсюда – 

умение слушать и слышать, говорить, вести за собой, удерживать внимание даже в стрессовой 

ситуации. Грамотные, высокопрофессиональные юристы будут всегда востребованы. И для 

их качественной подготовки, по словам Г.Б. Мирзоева, вузам необходимо использовать 

самые современные образовательные технологии.
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The annotated contents of the magazine

G.B. Mirzoev

ABOUT SOME PROBLEMS OF REALIZATION 
OF THE RIGHTS OF THE LAWYER-DEFENDER 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS

ABSTRACT. The article deals with the actual problems of realization of the rights of a 
lawyer-defender in criminal proceedings. For modern Russia in the conditions of improvement 
of the legislation on advocacy is not new and its relevance is difficult to overestimate in 
view of the fact that the main task of advocacy, as is known, is to provide qualified legal 
assistance to persons in need, due to certain circumstances, including in connection with 
criminal prosecution.

According to the author, the absence of the possibility for the defence counsel and other 
interested persons to appeal the actions and decisions of the investigator in court directly violates 
the constitutional right of equality of participants in criminal proceedings, as well as the right to 
protection and access to justice. 

KEYWORDS: state, law, lawyer, court, criminal proceedings. 

MIRZOEV GASAN BORISOVICH – doctor of legal Sciences, Professor, honored lawyer of 
the Russian Federation, president of the Guild of Russian lawyers, president of the International 
Association of Russian-speaking lawyers, rector of the Russian Academy of advocacy and 
notaries.

G.B. Mirzoev, S.Yu. Konoplin

EXTRA-PROCEDURAL COLLECTION OF EVIDENCE-BASED INFORMATION 
AS AN ALTERNATIVE FORM OF ORGANIZATION OF EVIDENCE BASE 

IN THE ACTIVITIES OF AN ADVOCATE FOR EVIDENCE 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS

ABSTRACT. In order to ensure the constitutional rights of citizens under criminal prosecution, 
the lawyer is vested with a number of authorities for procedural and extra-procedural collection of 
evidence in accordance with procedural legislation. The tactics followed by a lawyer in criminal 
proceedings for extra-procedural collection of evidence in a case are very important. The solution 
of the case and the result of obtaining the evidence which are significant to protect the rights of 
citizens will depend on the tactics chosen by lawyer. 

KEYWORDS: method of defense, lawyer`s position and tactics in criminal proceedings, extra-
procedural collection of evidentiary information, criminal evidence.

TAMAEV RUSLAN SUGAIPOVICH – doctor of law, Professor of the Department of advocacy 
of the Russian Academy of advocacy and notaries.

KONOPLIN SERGEY YURYEVICH – master's student of the Russian Academy of advocacy 
and notaries.



126 Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата   № 3 (54) 2019

R.K. Kaloeva, A.A. Kashuba

THE APPOINTMENT OF A LAWYER TO A DEFENDANT 
WHOSE PLACE OF RESIDENCE IS UNKNOWN: 

SOME LAW ENFORCEMENT ISSUES

ABSTRACT. This article is devoted to some problematic issues of law enforcement related to 
the appointment of a lawyer to the defendant, whose place of residence is unknown. The most 
interesting problem is the lack of uniformity of judicial practice concerning the application of article 
50 of the Civil procedure code of the Russian Federation. This problem has a number of reasons. 
Among them the place of residence of the person; ambiguous understanding of the range of 
subjects to which article 50 of the civil procedure code of the Russian Federation can be applied; 
etc. The article contains the analysis of judicial practice on the considered problems and offers 
the best options of law enforcement in disputed cases.

KEYWORDS: a defendant; a representation in civil proceedings; a place of residence of a 
person; a civil procedure; a court.

KALOEVA REGINA KAZBEKOVNA – candidate of legal Sciences, associate Professor of the 
Department of advocacy of the Russian Academy of advocacy and notaries;

KASHUBA ALLA ALEXANDROVNA – master's student of the Russian Academy of advocacy 
and notaries.

A.V. Losyakov

ABOUT SOME POLITICAL, LEGAL AND ECONOMIC ASPECTS 
OF THE NEP INTRODUCTION IN 1921

ABSTRACT. The article discusses the reasons for the introduction of the NEP in 1921 and 
its legal design. It explores both the emergence of the idea of a new economic policy, and its 
implementation. The author concludes that the introduction of a new economic policy was 
accompanied by the updating of a whole layer of legislation to a greater extent regulating industry 
and trade, which continued until the mid-1920s.

KEYWORDS: NEP, industry, trade.

LOSYAKOV ANDREI VIKTOROVICH – candidate of historical Sciences, associate Professor of 
the Department of State-legal and criminal-legal disciplines of the Plekhanov Russian University 
of Economics.

A.S. Prudnikov, R.V. Shagieva

COUNTERING ILLEGAL MIGRATION AND ITS IMPLEMENTATION: 
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE

ABSTRACT. In this article, the authors, based on a general theoretical analysis of the current 
legislation, disclose measures aimed at combating illegal migration and are a combination of 
effective legislation in the field of migration, preventive and enforcement measures. Particular 
attention is paid to ways to combat illegal migration in the context of their improvement.

KEYWORDS: counteraction, illegal migration, foreign citizen, undesirability of stay.

PRUDNIKOV ANATOLY SEMENOVICH – honored lawyer of the Russian Federation, doctor of 
legal Sciences, Professor, Professor of Department of constitutional and municipal law of Moscow 
University of the MIA of Russia named after V.J. Kikot;
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SHAGIEVA ROSALINA VASILIEVNA – doctor of legal Sciences, Professor, Professor of the 
Department of theory and history of state and law of the Russian customs Academy, first Vice-
rector of the Russian Academy of advocacy and notaries.

A. A. Fedorchenko, K. Yu. Yakubenko

MODERN LEGAL CONSCIOUSNESS OF THE RUSSIAN SOCIETY 
(BASED ON SOCIOLOGICAL RESEARCH)

ABSTRACT. This article attempts to give a brief outline of the current state of legal consciousness 
of Russian citizens, including professional groups in the Russian Federation. At the moment, we 
are again at a crossroads, when from the idea of building a legal state to reduce its participation 
in the Affairs of society, we have come to an amorphous and even to the regression of legal 
consciousness, up to the strengthening of the role of the state in all spheres of society. There 
is a devaluation of law and the law, the decline of the legal culture of society. Citizens and civil 
servants, including judges, have different views on the social role of law and justice. Along with 
some achievements in the implementation of legal reform, however, there are also failures that may 
call into question the chosen path of building a just society. The authors gives some arguments and 
statistics, which testify to the inconsistency and diseases of the growth of legal consciousness of 
society. What are the problems of formation and what should be done to strengthen ideas about 
the rule of law? The authors tried to give answers to some questions.

KEYWORDS: Constitution, law, legal consciousness, judges, citizens and legislation.

FEDORCHENKO ALEXEY ALEXANDROVICH – candidate of legal Sciences, associate 
Professor, Department of theory and history of state and law and philosophy at the Russian state 
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at the Russian Academy of advocacy and notaries;
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Russian state University of justice.

A.P. Albov, D.V. Karpukhin, A.V. Ostroushko

TRANSFORMATION OF ADMINISTRATIVE JURISDICTION 
IN THE SPHERE OF BUDGETARY RELATIONS

ABSTRACT. The period 2013-2019 was marked by an active process of codification of 
budgetary relations. In the Budget code the concept of budget violation, the list of budget violations, 
types of measures of budget coercion, and the order of their application were legally fixed. 
Application of the above measures, as well as arbitration practice challenging their application has 
led to the introduction of fundamental changes, the regulatory powers of subjects of administrative 
jurisdiction, applying the measures in court, and procedural aspects of the use of fiscal coercion 
measures. 

KEYWORDS: customs law, administrative jurisdiction, budget relations, interpretationof legal 
norms.

ALBOV ALEXEY PAVLOVICH – doctor of legal Sciences, Professor; Professor of the 
Department of theory and history of state and law of the Russian customs Academy and the 
Moscow state University of Humanities and Economics;
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Financial University under the Government of the Russian Federation;
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Professor, associate Professor Of the Department of legal regulation of economic activity of the 
Financial University under the Government of the Russian Federation.

L.Yu. Novitskaya, M.A. Orlovskaya

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE SNACK MARKET IN RUSSIA 

ABSTRACT. This article presents the analysis of the snack market in Russia, including the 
analysis of the placement of snack products under the customs procedure of release for free 
circulation (import), the analysis of the structure of imports of snacks for individual countries of 
receipt/departure and the analysis of exports of snacks. The article presents the main proposals 
for the development of the snack market.

KEYWORDS: snacks, exports, imports, technical standards and regulations of nuclear power 
plants, trends towards «naturalization».

NOVITSKAYA LUDMILA YUREVNA – candidate of pedagogical Sciences, associate Professor 
of the Department of legal regulation of economic operations, Financial University under the 
Government of Russian Federation;

ORLOVSKAYA MARINA ANATOL’EVNA – candidate of legal Sciences, associate Professor, 
head of the Department of JSC “Russian space systems”.

H.A. Rasaeva

MEDICAL DEONTOLOGY: ETHICAL AND LEGAL ASPECT

ABSTRACT. The article analyzes the issues of legal regulation of the «doctor-patient» 
relationship. The author considers the problems of legal and ethical regulation of medical 
institutions. The ethical and legal aspects of the relationship between the direct participants in the 
medical care process have not been the subject of a comprehensive scientific study by modern 
medical scientists and lawyers. Also, there are no effective mechanisms for the prevention of 
ethical and legal conflicts and defects in the provision of medical care, and their resolution in 
pre-trial order. The article analyzes the current regulatory legal acts that govern the legal status 
of medical deontology.

KEYWORDS: medical deontology, medical ethics, patient, doctor

RASAEVA HEDY ADMANOVNA – candidate of legal Sciences, lawyer, member of the Moscow 
chamber of Lawyers, member of the Russian bar Association, member of the International 
Association of Russian-speaking lawyers.

Ya.V. Rykalova

THE ORDER OF APPLICATION OF NORMATIVE LEGAL ACTS 
AT REFERENCE OF FIXED ASSETS TO DEPRECIATION GROUPS

ABSTRACT. The article is devoted to the difficult moments in the process of attribution of fixed 
assets to the depreciation group, as well as it provides ways to solve them. The definitions of 
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assets, liabilities, useful life of fixed assets are given. The order of attribution of fixed assets to 
depreciation groups on the example of one fixed asset is considered. This order can be guided 
in practice.

KEYWORDS: state, regulatory legal acts, fixed assets, depreciation groups, 

RYKALOVA YANA VLADIMIROVNA – consultant on accounting and taxation of LLC «GROSS-
AUDIT», master`s student of accounting Department Russian University of cooperation.

V.S. Chernyavsky, N.N. Kosarenko

DIGITALIZATION AS A FACTOR 
OF INSURANCE TRANSFORMATION 

IN THE DIGITAL ECONOMY

ABSTRACT. The article deals with the problems of digital economy development in the sphere 
of insurance. Regulations on the digital economy were studied. The authors analyze the insurance 
market of the Russian Federation and show the prospects of its development.

KEYWORDS: digital economy, law, legislation, insurance, insurance market.

CHERNYAVSKY VALENTIN SEMENOVICH – doctor of legal Sciences, Professor, honored 
lawyer of the Russian Federation, Professor of the Department of educational and information law 
of the Moscow city pedagogical University;

KOSARENKO NIKOLAY NIKOLAEVICH – candidate of legal Sciences, associate professor of 
the Plekhanov Russian University of Economics.

V.S. Dzhatiev

ON PUBLIC NATURE OF CRIMINAL LIABILIT AND THEORIES OF REWARD, 
COMPROMISE AND CONTRACTUAL AGREEMENT

ABSTRACT. The article presents a conceptually new way of understanding criminal liability. 
Criminal liability is recognized as a public and legal relationship between the state and the 
person, who committed the crime. It is stressed that the legal relation is the only form of criminal 
responsibility. Any private or arbitrary interference in the relation of criminal responsibility is 
denied. The significance of application of criminal law as means of state government of society 
is addressed.

KEYWORDS: criminal liability, incentive norms of criminal law, compromise in criminal law, state 
government of society.

DZHATIEV VLADIMIR SOLTANOVICH – doctor of legal Sciences, professor, head of the 
department of criminal-law studies at the  Russian Academy of advocacy and notaries.

V. F. Jafarli

TO THE QUESTION OF CRIMINOLOGICAL SAFETY OF JUVENILE PERSONS 
AT DISSOLUTE ACTIONS ON THE INTERNET

ABSTRACT. The problem of ensuring the protection of minors from sexual assaults committed 
through information and telecommunication networks at the present stage requires the early 
adoption of criminal legal measures, the purpose of which is to develop a clear and unambiguous 
position on the complex of actions committed by the offender.
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The author analyzes the objective side of depraved acts committed on the Internet, the specificity 
of which lies in their intellectual form, remote psychological impact on the child, as well as the 
consequences in the form of mental disorders, abnormal moral development, as well as other 
consequences of deferred action.

KEYWORDS: criminological safety, depraved actions, normal moral, social and mental 
development of the child, public morality, the Internet, the objective side of the crime.

JAFARLI VUGAR FUAD OGLU – candidate of legal Sciences, associate Professor of the 
Department of criminal law disciplines of the  Russian Academy of advocacy and notaries.

V.A. Zhabsky, I.V. Uvarov

VIOLENCE AS A SIGN THAT QUALIFIES 
THE INCLINATION TO USE DRUGS, 

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES OR THEIR ANALOGUES

ABSTRACT. The features of qualified inducement to the consumption of narcotic drugs, 
psychotropic substances or their analogues, with the use of violence or the threat of its use are 
considered. The content of this qualifying feature is disclosed. The possible ways of resolving 
disputes arising under the qualification «g» part 2 of article 230 of the criminal code are determined.

KEYWORDS: addiction to drug use, involvement in drug use, drug trafficking.

ZHABSKY VALERY ALEKSANDROVICH – doctor of legal Sciences, associate Professor, 
Professor of the criminal law Department of the Moscow university of the Ministry of internal affairs 
of Russia named after V. ya. Kikotya;
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professor of the Department of criminology of the Stavropol branch of the Krasnodar university of 
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D.V. Miroshnichenko

THE ESSENCE OF THE CRIME

ABSTRACT. In the presented article, the author considers the issue of the essence of the crime 
on the basis of a critical analysis of the concept of objectivity to the social danger of crime.

The concept of public danger in an objective sense today is crucial in the field of knowledge 
of crime and underlying the distinction between criminal and non-criminal phenomena. The 
author in several theses casts doubt on the objective concept of social danger, namely, in the 
framework of the thesis on the independence of public danger from the consciousness of the 
subject; the thesis of social danger as a category of reality; the thesis of the objectivity of the 
concept of social danger; the thesis of social danger as a universal category that defines the 
essence of the crime.

The author expresses the position that the attempt to build the objectivity of public danger 
as a category of crime, relying entirely on empirical reality outside the consciousness of the 
subject who evaluates it, is erroneous. A crime exists only within the framework of the evaluative, 
conscious activity of the subject, in which the concept of a crime can be formed only as his 
personal experience of the loss of values in connection with the existence of other entities that 
have consciousness and will. In the claim on the values experienced by the subjects, an idea of 
a crime is born, in other words, out of fear of the loss of values. The author defines this idea of 
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a crime as criminal law in the inherent sense. Another level of law is transcendental criminal law 
(the current criminal law), designed to universalize values, level personal subjective experiences, 
thereby realizing the possibility of public association and communication, within which human 
security could be ensured.

KEYWORDS: crime, essence of crime, public danger, criminal law, immanent law, transcendent 
law, criminal law influence, consciousness, will, desire, responsibility.
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B.V. Shagiev

PROBLEMS OF INHERITANCE BY DISABLED 
DEPENDANTS OF THE TESTATOR

ABSTRACT. The article discusses the problems of inheritance of disabled citizens, among which 
should distinguish between persons who have lost their ability to work temporarily, or – for a long 
time or continuously, including from childhood. In this regard, the author considers it necessary 
to outline the circle of persons falling under the concept of the disabled. Judicial practice does 
not recognize those incapable of work for those to whom the pension is granted on preferential 
terms, i.e. until reaching the general retirement age (for example, military personnel, persons living 
in areas of the Far North, employed in hazardous industries, etc.). As noted in the article, such a 
practice is unlikely to be flawless and consistent. Given that the age criterion is formal, because 
of which, in particular, for the recognition of minors or persons having reached the total retirement 
age as disabled, it does not matter whether they carry out labor activities, it is not clear why, in the 
event of a reduction in the retirement age, the respective citizens do not may be declared incapable 
of work for the purposes of inheritance law.

KEYWORDS:Disabled persons, hereditary legal relations, hereditary mass, hereditary legislation, 
dependency, judicial and notarial practice, cohabitation with the testator.

SHAGIEV BULAT VASILOVICH – candidate of legal Sciences, associate professor, associate 
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E.F. Balashova, O.V. Sivakov

ON THE RIGHT TO UNCONDITIONAL BASIC INCOME

ABSTRACT. The question about public provision of basic income to citizens (publicly secured 
income) is not only a matter of discussion nowadays, but it is also a subject of implementation. 
Single steps have been taken over the practical application of this income type (for example in 
Italy). In the article, state-guaranteed income is considered as a way out of the situation in the 
transition of the global economy to a new technological structure based on information technology, 
automation and robotics, and which, according to scientists, leads to the mass release of tens 
of millions of workers from production, which fraught with social upheaval and undermining the 
global rule of law. Certain preconditions for implementing publicly secured income are present in 
the Russian Federation.
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ABSTRACT. This article is devoted to a comparative legal analysis of modern legislation in 
the field of the digital economy in Russia and Great Britain. The analysis is based on the British 
Digital Economy Act of 2017. Basing on the results of the study of this issue, it is concluded, in 
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ABSTRACT. This article attempts to consider organized crime as a legal and social phenomenon. 
The author concludes that some legal means of combating organized crime, reflected in criminal 
prohibitions, extremely simplify the approach to understanding this phenomenon, because in 
this case, organized crime can only be a certain set of crimes, where any actor will act criminal 
association. At the same time, in order to create the necessary social mechanism for combating 
organized crime, it is necessary to know its social content, which is able to uncover organized 
crime as a real complex systemic phenomenon that has deep public reproach. Criminal law should 
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Soviet period. It is concluded that the most significant approximation to the category of criminal 
misconduct was made in the Criminal Code of the RSFSR in 1960. The prototype of the modern 
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ОБРАЗЕЦ ПРИЛАГАЕТСЯ
Аннотация. Актуальность темы. На основе проведенного исследования автор предпринимает попытку выявить нормативный механизм, 

регулирующий взаимодействие хозяйствующих субъектов и разработанный государством в целях предотвращения монополизации эконо-
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Результаты исследования (выводы). Научное исследование позволило выявить декларативность эффективности существующих на 
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Теоретическая и практическая значимость. Сделанные выводы могут быть использованы в учебной литературе по конституционному 
и транспортному праву, а также в качестве рекомендаций для правотворческой деятельности.

Новизна. Автором предложен оригинальный подход к совершенствованию нормативного механизма осуществления конституционного 
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