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Лебедев В. А.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС                             
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ      
КАК ПРОЦЕДУРНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Lebedev V. A.

THE LEGISLATIVE PROCESS IN THE CONSTITUENT 
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION                      
AS A PROCEDURAL AND PROCEDURAL MEANS    
OF ENSURING THE UNITY OF DOMESTIC 
LEGISLATION

В статье рассматривается становление и развитие законодательного 
процесса в субъектах Российской Федерации, анализируются понятия 
«законотворческий процесс», «законодательный процесс», «законода-
тельная процедура». Автор обосновывает тезис о том, что чем детальнее 
разработан законотворческий процесс в субъектах Российской Федера-
ции, тем эффективнее  он влияет  на развитии всей системы законода-
тельства.    

Ключевые слова: законодательный процесс, субъекты РФ, конститу-
ции, уставы, регламенты, законодательство. 

The article examines the formation and development of the legislative pro-
cess in the constituent entities of the Russian Federation, analyzes the con-
cepts of “legislative process”, “legislative process”, and “legislative proce-
dure”. The author substantiates the thesis that the more detailed the legislative 
process in the subjects of the Russian Federation is developed, the more ef-
fectively it affects the development of the entire system of legislation.

Keywords: legislative process, constituent entities of the Russian Federa-
tion, constitutions, charters, regulations, legislation.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Законодательный процесс в субъектах 
Российской Федерации  начал развитие с 
момента принятия Конституции РФ 1993 
года, которая существенно перераспреде-
лила законодательные полномочия между 
Федерацией и входящими в ее состав ре-
спубликами, краями, областями, города-
ми федерального значения, автономной 
областью, автономными округами. С этого 
момента субъекты Российской Федера-
ции, в лице своих законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти, становятся активными участника-
ми законодательного процесса, как на ре-
гиональном, так и на федеральном уровне, 
В результате субъекты получили большие 
возможности не только для принятия зако-
нов,  но и создания правовой основы для 
законодательного процесса. В этих усло-
виях существенно возрастают проблемы 
установления процессуальных форм зако-
нотворчества, от совершенства которых 
зависит качество законодательного про-
цесса и его результатов.
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В юридической литературе авторы за-
частую допускают отождествление таких 
понятий, как «законотворческий про-
цесс», «законодательный процесс», «за-
конодательная процедура». 

В этом случае законодательный про-
цесс рассматривается как часть более 
широкого понятия «законотворческий 
процесс».Некоторые ученые законода-
тельный процесс рассматривают в широ-
ком и узком смысле. В широком смысле 
федеральный законодательный процесс 
– порядок деятельности Федерального 
Собрания по созданию законов. В более 
узком смысле законодательный процесс 
- конституционно установленный ряд по-
следовательно сменяющих друг друга 
этапов от внесения законопроекта в пар-
ламент до опубликования принятого за-
кона и его вступления в силу. 

Ряд авторов полагает, что   законот-
ворческий процесс есть процесс созда-
ния текстов законопроектов, их подготов-
ки к рассмотрению и рассмотрение в пар-
ламенте государства, охватывающий уси-
лия различных органов и лиц в ходе под-
готовительных работ, а также в дальней-
шем – на различных стадиях законода-
тельного процесса. В этом случае законо-
дательный процесс рассматривается как 
часть более широкого понятия «законот-
ворческий процесс».

Отсутствует единство трактовок выше 
названных категорий и в нормативных 
правовых актах. Законотворческий про-
цесс и законодательный процесс исполь-
зуются в некоторых случаях как синони-
мы. В качестве примера можно привести  
Постановление Конституционного Суда 
РФ от 17 ноября 1997 г. № 17-П, в тексте 
которого процесс рассмотрения и приня-
тия законов определяется так: «… внесе-
ние изменений и дополнений в федераль-
ные законы может осуществляться в рам-
ках установленной Конституцией РФ за-
конодательной процедуры …», «… в зако-
нотворческом процессе участвуют не 
только Государственная Дума, но и Совет 
Федерации, и Президент Российской Фе-
дерации…», «… отражает специфику от-
дельных стадий законодательного про-
цесса…»[1].

Институт законодательного процесса 
субъектов Российской Федерацииимеет 
глубокие исторические корни, традиции 
правопреемства, прежде всего с феде-
ральным законодательным процессом, а 
также с практикой осуществления дея-
тельности бывших Советов народных де-
путатов, является как бы обобщенным вы-
ражением сложившихся и апробирован-
ных процедурных требований в деятель-

ности представительных органов Россий-
ского государства.Правовое регулирова-
ние законодательного процесса в субъек-
тах Российской Федерации осуществля-
ется нормативными правовыми актами, 
форма и содержание которых определя-
ются самими субъектами Российской Фе-
дерации с учетом требований федераль-
ного законодательства.  Несмотря на 
большое разнообразие актов в субъектах 
РФ, в их основе всегда лежат процессу-
альные нормы, подробно регламентирую-
щие все стадии, этапы законодательного 
процесса.

Важность правового регулирования 
законодательного процесса неоднократ-
но подчеркивалась в юридической лите-
ратуре. Чем детальнее разработан зако-
нотворческий процесс в субъектах Рос-
сийской Федерации, тем эффективнее  
он влияет  на развитии всей системы за-
конодательства. В связи с этим особую 
актуальность приобретает исследование 
особенностей формирования норматив-
ной базы, устанавливающей основы зако-
нодательной процедуры по подготовке 
законопроекта в субъектах Российской 
Федерации. Существенно возрастают 
проблемы установления процессуальных 
форм законотворчества, от совершен-
ства которых зависит качество законода-
тельного процесса и его результатов. 

Законодательный процесс в субъектах 
Российской Федерации является слож-
ным многогранным правовым явлением, 
осуществляемым в различных процессу-
альных формах,  при помощи которых 
происходит его становление и которые 
обеспечивают его качество и эффектив-
ность применения. Объектом законода-
тельного процесса может выступать не 
только закон субъектов Российской Фе-
дерации, но и законопроект федерально-
го нормативного правового акта. 

Ряд авторов полагает, что законотвор-
ческий процесс есть процесс создания 
текстов законопроектов, их подготовки к 
рассмотрению и рассмотрение в парла-
менте государства, охватывающий уси-
лия различных органов и лиц в ходе под-
готовительных работ, а также в дальней-
шем – на различных стадиях законода-
тельного процесса. В этом случае законо-
дательный процесс рассматривается как 
часть более широкого понятия «законот-
ворческий процесс». Определяющим 
признаком законодательного процесса 
является, прежде всего, его урегулиро-
ванность правовыми нормами. 

На наш взгляд, законодательный про-
цесс это система организационных дей-
ствий или процедур, в результате которых 
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создается закон, а их совокупность  со-
ставляет стадии законодательного про-
цесса.

Представляется, что для правового 
регулирования законодательной проце-
дуры в субъектах Российской Федерации 
характерны два признака:

а) использование в нормотворческой 
практике уже сложившихся процессуаль-
ных форм в деятельности законодатель-
ных (представительных) органов государ-
ственной власти Российской Федерации;

б) полная самостоятельность в уста-
новлении правил регионального законо-
дательного процесса.

Такая градация связана с отсутствием 
правового регулирования на федераль-
ном уровне законодательного процесса в 
субъектах Российской Федерации. Вме-
сте с тем, правила принятия федеральных 
законов достаточно детально разработа-
ны и закреплены в федеральных актах.

В целом технология законотворчества 
представляет собой многофакторное по-
нятие. Это и порядок (этапы) подготовки 
проектов, и определение видов норма-
тивных актов, принимаемых правотворче-
ским органом, и научно-информационное 
обеспечение процесса разработки и при-
нятия проектов, и организация компе-
тентной экспертизы проектируемых ре-
шений, и выработка наиболее целесоо-
бразных правил законодательной техни-
ки.

Отдельные процедурные нормы, при-
меняемые при формировании законода-
тельства в субъектах Российской Феде-
рации, заложены в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции».

В нашей стране порядок деятельности 
высшего представительного органа регу-
лируются двумя нормативными правовы-
ми актами: конституцией и регламентом. 
Регламент занимает особое место среди 
нормативных актов, устанавливающих за-
конодательный процесс в субъектах Рос-
сийской Федерации. Это специальный 
правовой акт, нормы которого призваны 
устанавливать порядок осуществления 
полномочий законодательных (предста-
вительных) органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 
Они содержат достаточно большое коли-
чество процессуальных норм, закрепляю-
щих правила принятия нормативных пра-
вовых актов. Эти нормы в регламентах 
регулируют разнообразные процессуаль-
ные отношения, начиная от порядка вне-

сения законопроекта, его регистрации, 
рассмотрения в депутатских комиссиях 
(комитетах), рассмотрения проектов за-
конов на заседаниях законодательных ор-
ганов, голосования и заканчивая подпи-
санием и опубликованием.

И преимущества в подобной модели 
правового регулирования налицо. На дан-
ные акты не распространяется вето пре-
зидента и юрисдикция конституционного 
суда, и никто, кроме самих депутатов 
представительного органа, не может по-
влиять на процесс принятия регламента. 
Таким образом, законодательная власть в 
определенной степени обеспечивает себе 
самостоятельность при определении соб-
ственной организации и порядка деятель-
ности и ограждается от влияния исполни-
тельной и судебной власти. 

Принятие регламентов отнесено к ис-
ключительной компетенции законода-
тельных (представительных) органов го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. Поэтому регламенты 
можно отнести к категории наиболее гиб-
ких, динамичных правовых актов, измене-
ние которых напрямую зависит от полити-
ческих, экономических и социальных ус-
ловий развития регионов.

Регламенты законодательных органов, 
несмотря на одинаковую правовую при-
роду, имеют различное содержание. Оно 
проявляется в том, что правовые нормы 
охватывают самые разнообразные сферы 
процессуальных отношений, такие, как: 
порядок формирования органов при за-
конодательном (представительном) орга-
не; процедуру голосования и принятия 
решения; формы работы депутатских ко-
миссий (комитетов); особенности работы 
депутатских групп и фракций; порядок 
проведения сессий; процедуры согласо-
вания на должность отдельных должност-
ных лиц исполнительных органов;  выра-
жения недоверия главе исполнительной 
власти  и другие вопросы. Однако в на-
званных правовых актах законодательная 
деятельность не выделяется в отдельные 
разделы, а сливается с другими процес-
суальными нормами.

К нормативным актам регионов, со-
держащих процессуальные нормы, отно-
сятся и отдельные законы.

Как правило, такие законы устанавли-
вают законодательные процедуры, этапы 
законотворческой деятельности. Стадии 
законодательного процесса регулируют-
ся в отдельных главах данных норматив-
ных правовых актов: законодательная 
инициатива; подготовка проектов право-
вых актов к первому чтению, рассмотре-
ние законопроектов (первое чтение); до-
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работка законопроектов ко второму чте-
нию; рассмотрение законопроектов (вто-
рое чтение); вступление законопроектов 
в силу.

Практически все ученые, рассматри-
вая законодательный процесс, сходятся в 
том, что первой его стадией является за-
конодательная инициатива. Причем ряд 
авторов использует такие словосочета-
ния как «подготовка законопроекта» или, 
например, «внесение законопроекта» и 
т.д. В этой связи представляется более 
точной формулировка, предложенная 
профессором С.А. Авакьяном «осущест-
вление права законодательной инициати-
вы» [2], которая, на наш взгляд, охватыва-
ет процесс подготовки законодательной 
инициативы и последующий этап ее реа-
лизации.

Как мы уже отмечали выше, без реали-
зации законодательной инициативы не-
возможно начало самого законодатель-
ного процесса. Осуществление законо-
дательной инициативы есть обязательная 
стадия законодательного процесса, к 
рассмотрению которой мы переходим.

В научной литературе можно встре-
тить различные определения законода-
тельной инициативы. Так, под правом за-
конодательной инициативы в узком смыс-
ле понимается право компетентных орга-
нов и лиц вносить предложения в законо-
дательный орган о принятии новых зако-
нов, изменении или отмене старых, кото-
рые обязательны для рассмотрения выс-
шим законодательным органом. В широ-
ком смысле право законодательной ини-
циативы понимается как внесение пред-
ложений законодательного порядка, на-
правленных в высший законодательный 
орган, по отношению к которому у законо-
дательного органа нет обязанности при-
нимать их к рассмотрению. 

Большинство исследователей опреде-
ляют законодательную инициативу как 
первый этап законодательного процесса, 
означающий внесение законопроекта на 
рассмотрение Государственной Думой 
уполномоченным на то лицом или орга-
ном – субъектом законодательной иници-
ативы. 

Существуют различные точки зрения 
относительно количества стадий законо-
дательного процесса. Так, одни авторы 
выделяют лишь две стадии законодатель-
ного процесса – подготовку законопроек-
та и официальное возведение воли наро-
да в закон; другие авторы различают три 
стадии – подготовку законопроекта 
(предварительная стадия), обсуждение и 
принятие закона (основная стадия) и ста-
дия введения закона в действие (решаю-

щая стадия); третьи авторы (их большин-
ство) говорят о четырех стадиях законо-
дательного процесса – внесение законо-
проекта, обсуждение законопроекта, 
принятие закона и его опубликовании; 
четвертые – выделяют шесть стадий: про-
гнозирование и планирование; внесение 
предложений о разработке законопроек-
та; разработка концепции и подготовка 
законопроекта; специальное и обще-
ственное обсуждение проекта; рассмо-
трение и принятие; опубликование и всту-
пление его в силу.

Если исходить из этимологического 
значения слово «стадия», то стадия и за-
конодательного процесса - это его про-
странственно-временная, динамическая 
характеристика, включающая в себя сово-
купность процессуальных действий, за-
вершающихся принятием закона. Приме-
нительно к субъекту Российской Федера-
ции каждую стадию законодательного 
процесса, в том числе и осуществление 
законодательной инициативы, можно рас-
сматривать как самостоятельный этап де-
ятельности субъектов, осуществляющих 
вышеназванное право от имени субъекта 
Федерации, которая регулируется соот-
ветствующими нормативными правовыми 
актами.

Официальный, юридически значимый 
характер стадий законодательного про-
цесса проявляется и в том, что он прохо-
дит в очень жестких правовых рамках. При 
создании закона не допускается отсту-
пление от тех или иных правил законот-
ворческой процедуры. Правила, устанав-
ливающие процедуру прохождения зако-
нов, всегда носят обязательный импера-
тивный характер. Это вытекает не только 
из сущности законодательного (предста-
вительного) органа государственной вла-
сти, но и из формы правового акта - зако-
на, который является результатом зако-
нодательного процесса. 

Законодательная инициатива являет-
ся одной из форм участия субъектов Рос-
сийской Федерации в законодательном 
процессе на федеральном уровне. 

Понятие «законодательная инициати-
ва» в рамках парламентского законода-
тельного процесса имеет, как минимум, 
два основных значения: законодательной 
инициативой называют одну из стадий за-
конодательного процесса и как право 
уполномоченных субъектов внести проект 
закона в законодательный орган Право 
законодательной инициативы – это воз-
можность вносить в законодательный ор-
ган законопроекты, т.е. предварительные 
тексты законов. Ему корреспондирует 
обязанность законодательного органа 



11

Проблемы права № 1 (75)/2020

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

обсудить вопрос о том, принимать или не 
принимать такой законопроект к рассмо-
трению.

Субъект права законодательной ини-
циативы может в любое время внести 
проект закона в законодательный орган; 
требовать его рассмотрения проекта со 
стороны законодательного органа; вы-
ступать с докладом по проекту; вносить 
поправки, либо отозвать законопроект. 

Содержание конкретных процедур, 
определяющих последовательность дей-
ствий субъекта права законодательной 
инициативы, зависит от расстановки по-
литических сил, а также от содержания 
самого нормативного акта.

Важнейшей особенностью осущест-
вления права законодательной инициати-
вы с участием субъектов Российской Фе-
дерации является осуществление зако-
нотворчества на двух уровнях - федераль-
ном и региональном. Это вызвано тем, 
что деятельность законодательных (пред-
ставительных) органов субъектов Рос-
сийской Федерации ограничена их терри-
торией и организационно не связана с 
Парламентом Российской Федерации. 
Поэтому существует лишь одна возмож-
ность их взаимодействия, которая прояв-
ляется в установлении федеральным за-
конодательством правовых форм участия 
регионов в законотворчестве Парламента 
Российской Федерации. Отсюда харак-
терной чертой данного законодательного 
процесса является единство федераль-
ного и регионального правового регули-
рования. Также следует отметить, что за-
конодательная инициатива должна прой-
ти через особый механизм законодатель-
ного процесса, осуществляемый в субъ-
ектах Российской Федерации, а затем в 
порядке, установленном федеральными 
нормативными актами, передаваться для 
рассмотрения Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации. Поэтому представляется обосно-
ванным исследование осуществления за-
конодательной инициативы как в рамках 
законодательного процесса субъектов 
Российской Федерации, так и на феде-
ральном уровне.

В соответствии с частью 1 статьи 104 
Конституции РФ, субъекты законодатель-
ной инициативы вносят на рассмотрение 
парламента проект законодательного 
акта. Законопроекты вносятся в нижнюю 
палату парламента - Государственную 
Думу. Круг субъектов законодательной 
инициативы определяется непосред-
ственно Конституцией РФ. Это Президент 
РФ, Совет Федерации и его члены, депу-
таты Государственной Думы, Правитель-

ство РФ, законодательные (представи-
тельные) органы государственной власти 
субъектов Федерации.

Субъектами законодательной инициа-
тивы являются также высшие судебные 
инстанции страны – Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ, по вопросам 
их ведения. 

Право законодательной инициативы 
реализуется субъектами этого права на 
равных основаниях, самостоятельно, в 
установленных Конституцией пределах и 
с соблюдением вытекающих из нее тре-
бований. Следовательно, реализация 
этого права не может ставиться в зависи-
мость от усмотрения иных органов и лиц, 
в том числе других участников законода-
тельного процесса. При этом, однако, 
различен объем этого конституционного 
права. Глава государства, Совет Федера-
ции, члены Совета Федерации и депутаты 
Государственной Думы, Правительство 
РФ и органы народного представитель-
ства субъектов Федерации обладают пра-
вом законодательной инициативы в пол-
ном объеме. Это означает, что указанные 
органы и лица вправе вносить законопро-
екты по любому вопросу, поскольку этот 
вопрос отнесен к предметам ведения РФ 
или совместного ведения РФ и ее субъек-
тов, так как этот законопроект касается 
полномочий Федерации. 

Как мы уже отмечали выше, законода-
тельным (представительным) органам 
субъектов Российской Федерации при-
надлежит право осуществления законо-
дательной инициативы от имени субъекта 
Федерации. Иными словами, правом за-
конодательной инициативы обладает ре-
гиональный парламент в целом, а не его 
структуры - руководящий или совеща-
тельный орган, одна из палат, депутат-
ское объединение, комитет или комис-
сия, подразделение аппарата. Участие 
регионов в законодательном процессе на 
уровне Российской Федерации имеет 
большое значение для создания единой 
правовой основы российского государ-
ства. 

Положительный эффект заключается в 
том, что законодательные (представи-
тельные) органы субъектов Российской 
Федерации могут использовать предо-
ставленное право для наиболее полного 
отражения в федеральном законодатель-
стве специфических экономических, при-
родных, демографических, национальных 
и иных условий регионов. К таким нор-
мам, например, могут относиться: поря-
док взимания федеральных налогов, ос-
новы ценовой политики, отношения в 
сфере собственности и другие.
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Поскольку субъекты Российской Фе-
дерации наиболее тесно связаны с про-
цессами реализации федерального зако-
нодательства, то они всегда значительно 
раньше федеральных органов обнаружи-
вают нормы, которые фактически утрати-
ли силу, препятствуют развитию прогрес-
сивных отношений в обществе. 

И федеральные, и региональные пра-
вовые акты, содержащие правила внесе-
ния проектов федеральных законов, со-
держат ограниченный объем процедур-
ных норм, регулирующих этот процесс.

Регламент Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации определяет только формы осу-
ществления права законодательной ини-
циативы регионами, требования к доку-
ментам, представляемым наряду с зако-
нопроектом (в том числе и официальное 
решение коллегиального органа субъекта 
Российской Федерации). Каких-либо 
иных положений относительно процеду-
ры рассмотрения проектов федеральных 
законов на уровне регионов Регламент 
Государственной Думы не содержит. 

На территории субъектов Российской 
Федерации практика регулирования осу-
ществления права законодательной ини-
циативы находит свое отражение в кон-
ституциях (уставах) и регламентах. 

Анализ регламентов законодательных 
органов субъектов Российской Федера-
ции показывает, что во многих из них ме-
ханизм подготовки законодательной ини-
циативы в Государственную Думу Феде-
рального Собрания расписан достаточно 
подробно.  Так, в Регламенте Московской 
областной Думы раздел четвертый посвя-
щен порядку реализации Думой права за-
конодательной инициативы в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. В ст.135 Регла-
мента закреплено, что  право законода-
тельной инициативы Думы осуществляет-
ся в форме внесения в Государственную 
Думу РФ: проектов федеральных законов 
о поправках к Конституции Российской 
Федерации, проектов федеральных кон-
ституционных законов, проектов феде-
ральных законов и поправок к ним и пр.

Подробный механизм подготовки за-
конодательной инициативы предусмотрен 
и Регламентом Законодательного Собра-
ния Краснодарского края.  Согласно ст.112 
Регламента Право законодательной ини-
циативы Законодательным Собранием 
осуществляется в порядке, определенном 
статьей 104 Конституции Российской Фе-
дерации и главой 12 Регламента Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Право законодательной инициативы 
осуществляется в форме внесения в Госу-
дарственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации: проектов 
федеральных конституционных законов и 
федеральных законов и др.

Регламентом предусмотрено, что за-
конопроекты вносятся в Государственную 
Думу Федерального Собрания Россий-
ской Федерации после их рассмотрения 
на пленарном заседании Законодатель-
ного Собрания.

Проекты федеральных законов вно-
сятся в Законодательное собрание с со-
блюдением норм Регламента Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в части внесения 
проектов федеральных законов. Решение 
по проекту федерального закона прини-
мается в форме постановления Законо-
дательного собрания. Законодательное 
Собрание большинством голосов присут-
ствующих на пленарном заседании депу-
татов принимает решение о назначении 
представителя (представителей) Законо-
дательного Собрания при рассмотрении 
законопроекта в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации (ст.113 Регламента Законода-
тельного Собрания Краснодарского края, 
утвержденное Постановлением от 25 мая 
2011 года № 2572-п с измен.от 26 июня 
2019 г.)

Содержание законодательного про-
цесса, осуществляемого законодатель-
ными органами субъектов Российской 
Федерации при реализации права зако-
нодательной инициативы в Федеральном 
Собрании Российской Федерации, также 
имеют свои отличительные признаки.

Следует отметить, что закрепление в 
специальных законах порядка и правил 
подготовки законодательной инициативы 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации регла-
ментируется законодательством субъек-
та Российской Федерации. 

Так, Законом г. Москвы от 14 декабря 
2001 г. № 70 «О законах города Москвы и 
постановлениях Московской городской 
Думы» (с изменениями от 26.09.2018) 
устанавливается, что субъекты законода-
тельной инициативы в Московской город-
ской Думе, а именно: депутаты Москов-
ской городской Думы, комиссии, фрак-
ции и рабочие группы Московской город-
ской Думы, Мэр Москвы, Прокурор горо-
да Москвы, представители от Московской 
городской Думы в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, представительным органам 
местного самоуправления. Право законо-
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дательной инициативы в Московской го-
родской Думе принадлежит также Пред-
седателю  Московского городского суда, 
Председателю Арбитражного суда горо-
да Москвы, Уставному Суду города Мо-
сквы, Уполномоченному по правам чело-
века г. Москвы, Московской городской 
избирательной комиссии, по вопросам их 
ведения, а в случаях предусмотренных 
Законами г. Москвы, -Совету муниципаль-
ных образований города Москвы. 

Законодательная инициатива реали-
зуется внесением в Московскую город-
скую Думу проекта закона города Мо-
сквы, проекта постановления Московской 
городской Думы. 

Гражданам, реализующим право граж-
данской законодательной инициативы в 
порядке, установленном законом города 
Москвы. Гражданская законодательная 
инициатива реализуется внесением в Мо-
сковскую городскую Думу проекта закона 
города Москвы. Проекты законов города 
Москвы по вопросам формирования, ис-
полнения и изменения бюджета города 
Москвы, бюджета территориального го-
сударственного внебюджетного фонда 
города Москвы принимаются к рассмо-
трению на заседании Московской город-
ской Думы по представлению Мэра Мо-
сквы.

А в статье 2 Закона Кемеровской обла-
сти от 23 июня 2003 г. № 33-ОЗ «О законо-
дательной деятельности в Кемеровской 
области» (с изменениями от 02.04.2019 г. 
№ 20-ОЗ) устанавливаются содержание и 
виды законодательной деятельности. При 
этом раскрывается, что  законодательная 
деятельность предусматривает прогно-
зирование, планирование, разработку, 
оформление, предварительное рассмо-
трение, научную экспертизу законопро-
ектов и внесение их в Совет народных де-
путатов Кемеровской области. Законода-
тельная деятельность реализуется и в 
виде подготовки проекта федерального 
закона (изменений или дополнений к 
нему, о признании федерального закона 
утратившим силу полностью или частич-
но) в связи с реализацией права законо-
дательной инициативы Советом народ-
ных депутатов Кемеровской области в Го-
сударственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации.

Осуществление конституционного 
права субъектов Российской Федерации 
на законодательную инициативу в Феде-
ральный Парламент по своей правовой 
природе не является императивным. Это 
право может быть реализовано исключи-
тельно по желанию самого субъекта во 
всех случаях, когда он сочтет необходи-

мым выступать с инициативой о внесении 
конкретных корректив в действующее за-
конодательство.

На региональном уровне реализация 
права инициативы отличается от феде-
рального процесса. Во-первых, на уровне 
субъектов РФ круг инициаторов намного 
шире, чем на федеральном уровне, во-
вторых, только в регионах активно прини-
маются изменения в учредительные акты 
о расширении круга инициаторов за счет 
народной законодательной инициативы. 
В-третьих, на уровне субъектов есть пре-
цеденты использования такой формы за-
конодательной инициативы как законо-
предложение, чего нет на уровне РФ [3].

Предметом законодательной инициа-
тивы на уровне субъектов Российской 
Федерации являются: проекты законов 
первичного правотворчества; проекты 
законов о внесении изменений и допол-
нений в действующие законы; проекты 
законов о признании утратившими силу 
ранее принятых законов;  проекты зако-
нов об утверждении договоров соответ-
ствующих субъектов федерации (органов 
государственной власти субъектов феде-
рации); проекты поправок к законопроек-
там. На уровне субъектов Российской Фе-
дерации могут приниматься и кодифици-
рованные акты. Поэтому предметом зако-
нодательной инициативы могут быть про-
екты кодексов.

Изучение уставов субъектов РФ дает 
основание утверждать, что право законо-
дательной инициативы, как правило, име-
ют одни и те же субъекты. В конституциях 
(уставах) субъектов РФ точно установлен 
круг субъекту права законодательной 
инициативы. Это право принадлежит де-
путату, высшему должностному лицу 
субъекта РФ (руководителю высшего ис-
полнительного органа государственной 
власти субъекта РФ), представительным 
органам местного самоуправления. Кон-
ституцией (уставом) субъекта РФ право 
законодательной инициативы может быть 
предоставлено иным органам, обще-
ственным объединениям, а также гражда-
нам, проживающим на территории данно-
го субъекта РФ. Право законодательной 
инициативы, кроме названных выше ее 
субъектов, имеют Конституционный и 
Верховный суды республики, но только по 
вопросам их ведения (Республика Коми). 
На сегодняшний день законодательством 
67 субъектов РФ3 (21 республика, 6 кра-
ев, 35 областей, 1 город федерального 
значения, 1 автономная область, 3 авто-
номных округа) закрепляется право зако-
нодательной инициативы судов в законо-
дательные (представительные) органы 
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государственной власти субъектов. Мож-
но выделить три вида судов, которые кон-
ституциями (уставами) субъектов РФ на-
деляются правом законодательной ини-
циативы, — это конституционные (устав-
ные) суды субъектов РФ, суды общей 
юрисдикции субъектов РФ (верховные 
суды республик, краевые, областные 
суды, суд города федерального значения, 
суд автономной области, суды автоном-
ных округов) и арбитражные суды субъек-
тов РФ. Право законодательной инициа-
тивы в парламентах субъектов РФ на нор-
мативном уровне закреплено за 24 кон-
ституционными (уставными) судами 
субъектов РФ, 58 судами общей юрис-
дикции субъектов РФ, 49 арбитражными 
судами субъектов. В подавляющем боль-
шинстве субъектов РФ (51) законода-
тельной инициативой наделяются одно-
временно несколько видов судов, как 
правило, суды общей юрисдикции и ар-
битражные суды, в некоторых субъектах к 
ним добавляются конституционные 
(уставные) суды [4].

В Ставропольском крае такое право 
предоставлено депутатам Федерального 
Собрания РФ, избранным от этого края, а 
также депутатским формированиям в Го-
сударственной думе Ставропольского 
края. Правом законодательной инициати-
вы наделены представительные органы 
местного самоуправления и обществен-
ные организации в лице их республикан-
ских органов (Республика Карелия); пре-
зидиум, постоянные комиссии и комитет 
парламентского контроля Государствен-
ного Совета, а по вопросам трудовых от-
ношений и социальной защиты трудящих-
ся – Республиканский Совет профессио-
нальных союзов (Республика Татарстан); 
городские и районные органы местного 
самоуправления общественно-политиче-
ские организации (Республика Удмуртия); 
постоянные комитеты Государственного 
Собрания (Республика Марий Эл); Кон-
ституционный суд, Верховный суд, проку-
рор республики могут вносить законопро-
екты по любым вопросам (Республика 
Башкортостан); десять тысяч жителей, об-
ладающих избирательным правом и под-
писавших петицию (г. Москва). В Сверд-
ловской области правом законодательной 
инициативы кроме губернатора обладают 
правительство и Уставный Суд; В Иркут-
ской области такое право предоставлено 
прокурору области, областному и арби-
тражному судам, но только по вопросам 
их ведения. В Свердловской области эти 
органы могут участвовать в законотворче-
ской деятельности без каких-либо огра-
ничений. В Псковской области – главам 

местного самоуправления районов и го-
родов Пскова и Великие Луки. Устав Саха-
линской области закрепляет право зако-
нодательной инициативы за Управлением 
Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Сахалинской области, пред-
ставителям коренных малочисленных на-
родов  Севера при Сахалинской област-
ной Думе по вопросам их ведения, а также 
областными объединениями профсоюзов 
по вопросам, затрагивающим трудовые и 
иные социально-экономические права и 
интересы населения Сахалинской обла-
сти. Устав Приморского края наделяет 
правом законодательной инициативы 
Уполномоченного по правам человека 
вПриморском крае и избирательную ко-
миссию Приморского края по вопросам их 
ведения, а Конституция Саха (Якутия)- ре-
спубликанские органы политических пар-
тий. Правом законодательной инициати-
вы наделены также комитеты и комиссии, 
республиканские группы (фракции), главы 
местного самоуправления, представи-
тельные органы местного самоуправле-
ния городов и районов (Самарская об-
ласть). Устав (Основной закон) Амурской 
области предписывает, что проекты зако-
нов и иных нормативных правовых актов, 
затрагивающих трудовые и социально-
экономические права трудящихся, разра-
батываются органами государственной 
власти области с учетом мнения объеди-
нений профсоюзов области. В большин-
стве субъектов Федерации право пред-
ставлять законодательному органу власти 
проект закона о бюджете наделено только 
высшее должностное лицо субъекта РФ 
(руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
РФ). Например, такие нормы содержатся 
в Уставе Хабаровского края, в Конститу-
ции Саха (Якутия) [5,6,7].

Как видим, в каждом субъекте РФ круг 
субъектов права законодательной иници-
ативы неодинаков. Общим же является 
легальное и официальное признание 
определенного круга органов, правомоч-
ных вносить проект закона или законода-
тельное предложение, участвовать в его 
доработке, рассмотрении и принятии [8].

Действительное выражение в законах 
воли народа призвано гарантировать де-
мократический характер законодатель-
ных органов и особый порядок принятия 
законов. 

Субъекты Российской Федерации, в 
лице своих законодательных (представи-
тельных) органов государственной вла-
сти, становятся активными участниками 
законодательного процесса, как на реги-
ональном, так и на федеральном уровне.
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ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА           
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ В КИТАЕ: 
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THE PROBLEM OF NATIONAL UNITY AND STATE 
INTEGRITY IN CHINA: THE ISLAMIC FACTOR

В статье проанализированы особенности правового регулирования в 
Китае государственной политики по отношению к национальным мень-
шинствам в интересах обеспечения единства и государственной целост-
ности страны. Выделены основные направления деятельности государ-
ственных органов КНР в интересах противодействия терроризму, сепара-
тизму и религиозному экстремизму с учетом сложившейся международ-
ной обстановки.

Ключевые слова: государство, Китай, КНР, мусульманские меньшин-
ства, ислам, Шэньсы, Ганьсу, Цинхай, Нинся, Синьцзян, политика, госу-
дарственные органы, единство, государственная целостность, сепара-
тизм, терроризм.

The article analyzes the features of legal regulation in China of state policy 
towards national minorities in the interests of ensuring the unity and state integ-
rity of the country. The main directions of activity of the state bodies of the peo-
ple’s Republic of China in the interests of countering terrorism, separatism and 
religious extremism, taking into account the current international situation, are 
highlighted.

Keywords: state, China, PRC, Muslim minorities, Islam, Shaanxi, Gansu, 
Qinghai, Ningxia, Xinjiang, politics, state bodies, unity, state integrity, separat-
ism, terrorism.

Согласно официальным данным пере-
писи 2010 года[1], из 1,3 миллиарда на-
селения Китая лишь 8,4% составляют 
меньшинства, и из них только 1,7% при-
ходятся на мусульман[2]. Десять мусуль-
манских меньшинств включают в себя: 
хуэй, уйгуров, казахов, дунсяней, кирги-
зов, саларов, таджиков, узбеков, баоаней 
и татар. За исключением хуэй и уйгуров, 
оба из которых имеют значительную чис-
ленность, насчитывающую более десяти 
миллионов, каждое из остальных мень-
шинств составляет 0.1% или менее от об-
щей численности.

Однако эти мусульмане концентриру-
ются в обширном северо-западном регио-
не (30% от общей территории), включая 
три провинции (Шэньсы, Ганьсу, Цинхай) и 
два автономных региона (Нинся, Синьцзян)
[3]. Хуэй широко распространены по севе-
ро-западному региону, а некоторые из них 
также проживают во внутренних провинци-
ях Китая. Уйгуры в основном живут в Синь-
цзяне, в особенности в южной его области.

Казахи, киргизы, таджики, узбеки и та-
тары являются меньшинствами, прожива-
ющими в приграничных районах Синьцзя-
на и разделяют одну этническую принад-
лежность с народами из соседних стран, 
таких как Казахстан, Кыргызстан, Таджи-
кистан, Узбекистан, Россия и Афганистан. 
Дунсяне, салары и баоани – мусульман-
ские народы с собственной этнической 
идентичностью, но их обычно считают ча-
стью народа хуэй. 

Дунсяне и баоане в основном прожи-
вают в провинции Ганьсу, а салары скон-
центрированы в провинции Цинхай. Дру-
гие этнические группы, включая ханьцев, 
(коренное население Китая, составляю-
щие более 90%) также включают в себя 
небольшое количество мусульманского 
населения. Они распределены по всему 
Китаю; их сравнительно больше в некото-
рых провинциях, таких как Юньнань и Хэ-
нань, вместе насчитывая около одного 
миллиона мусульман[4].

Для понимания текущего положения 
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мусульманских меньшинств и их взаимо-
отношений с правящей элитой КНР необ-
ходимо объяснить политику Китая по от-
ношению к этническим меньшинствам и 
религиям. Это важная сфера деятельно-
сти государства, поскольку мусульмане 
составляют лишь 20% популяции мень-
шинств, и ханьцы, а также другие 45 мень-
шинств тоже включают в себя мусульман.

Необходимо различать разницу между 
этническими группами с большинством 
мусульманского населения и теми, кто 
следует религии ислама вне зависимости 
от своей этнической принадлежности. 
Хотя официальной идеологией Китая, 
следующего коммунистическим принци-
пам, служит атеизм[5], многим религиям 
удается привлекать последователей, 
включая пять традиционных (буддизм, да-
осизм, ислам, католицизм и протестан-
тизм) – в дополнение к новым религиоз-
ным убеждениям[6]. 

Ввиду большого числа этнических 
групп и религиозных конфессий, цен-
тральное правительство КНР определило 
ряд общих руководящих принципов кон-
троля меньшинств и религиозных дел.

Во-первых, все этнические группы яв-
ляются частью великой китайской нации, 
включающей в себя 56 народов, и её по-
литической единство неделимо.

Во-вторых, будучи частью великого 
китайского народа, все этнические груп-
пы имеют равный статус. «Равный статус» 
относится ко всем видам прав и обязан-
ностей, вне зависимости от этнических 
отличий, языка, религии, обычаев и т.д. 

В-третьих, в связи с отличающимися 
историческими, географическими, кли-
матическими и другими условиями, цен-
тральное правительство должно прини-
мать преференциальные меры на эконо-
мической, культурной, социальной, обра-
зовательной и других аренах для повыше-
ния качества жизни находящихся в небла-
гоприятном положении меньшинств[7].

По мнению некоторых экспертов, об-
щая политика Китая в религиозных вопро-
сах может быть сведена к следующим 
пяти принципам: руководство государ-
ства придерживается идеологии марк-
сизма-ленинизма и атеистических убеж-
дений; граждане КНР вправе исповедо-
вать организованную религию; религии 
имеют равный статус и их задачи должны 
способствовать продвижению идеи наци-
онального единства; религиозные струк-
туры и их деятельность должны организо-
вываться внутри страны под контролем 
государства, при этом иностранное влия-
ние на религиозную деятельность запре-
щено; религиозная деятельность отделе-

на и не может влиять на деятельность го-
сударственных органов в сфере образо-
вания и политику государства[8].

Государственный надзор в рассматри-
ваемой сфере осуществляется конкрет-
ным органом власти на всех уровнях 
управления, включая центральный, про-
винциальный и местный. Так, например, 
на центральном уровне, это Государ-
ственная комиссия по делам этнических 
меньшинств и Государственное управле-
ние по делам религий, под управлением 
Государственного совета КНР, являются 
высшими органами по контролю мень-
шинств и религиозных вопросов, соот-
ветственно. На уровне провинций и ниже 
административные органы по делам 
меньшинств и религий объединяются в 
единую структуру, что указывает на то, что 
правительство Китая поддерживает тес-
ную взаимосвязь этих двух сфер деятель-
ности, и, следовательно, исполняет поли-
тику в отношении меньшинств и религии 
при помощи этих комиссий.

Таким образом, руководство Китая 
поддерживает религиозную свободу для 
всех граждан и обеспечивает соблюдение 
законов в данной сфере для предотвра-
щения угроз целостности государства и 
национальному единству общества. Это, 
во-первых, способствует сдерживанию 
развития радикальных течений религий и 
развитию политической идентичности ки-
тайского народа; во-вторых, религия ста-
новится личным делом человека, по-
скольку государство обеспечивает свобо-
ду всех граждан на исповедание религии 
или же отказ от неё, вне зависимости от 
этнического происхождения; в-третьих, 
религиозные традиции или деятельность 
религиозных организаций могут быть 
приостановлены, если они, к примеру, 
противоречат общенациональным целям. 
Данная политика направлена на сохране-
ние политической стабильности и пода-
вления сепаратистской деятельности[9].

Как отмечалось выше, среди 56 мень-
шинств Китая, уйгуры и тибетцы – два 
меньшинства, которые регулярно сталки-
ваются с определенным государствен-
ным контролем их повседневной жизни, 
включая религиозную сферу. Это связано 
прежде всего с сохранением некоторой 
настороженности в связи с существова-
нием в Синьцзяне и на Тибете сепара-
тистских и экстремистских движений за 
«независимость», и это следует учиты-
вать на фоне продолжающихся с 2009 
года политических волнений. Жестокие 
нападения в Синьцзяне и протестные са-
мосожжения в Тибете привели к реакции 
со стороны органов государственной вла-
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сти Китая, в форме усиленных мер безо-
пасности в обоих регионах и наложения 
определенных ограничений на религиоз-
ную деятельность[10] (например, запрет 
на пост в Рамадан)[11]. Применение дан-
ных мер нацелено на предотвращение 
возникновения каких-либо форм негатив-
ной политической деятельности, в осо-
бенности тех, которые потенциально мо-
гут развиться через религиозные свя-
зи[12]. Это контрастирует с адаптивной 
политикой, применяемой Китаем в других 
регионах (протестантизм, буддизм и 
даже ислам в местах пребывания хуэй). 
Основная причина такой разницы в поли-
тике заключается в том, что в этих обла-
стях властями не отмечено существенных 
проблем с безопасностью.

Более глубокая причина подобных 
ограничений в отношении религиозной 
автономии уйгуров и тибетцев связана с 
отсутствием политического доверия и 
уверенности со стороны правительства 
КНР. Это ассоциируется с отличительным 
феноменом, с которым государство ни-
когда не сталкивалось в других частях Ки-
тая. Это во многом связано с недостатком 
социальной интеграции между ханьцами 
и меньшинствами, в связи с чем государ-
ство принимает меры безопасности для 
поддержания целостности государства. 
По сути, руководство Китая предприни-
мает меры только по отношению к неко-
торым религиозным меньшинствам с уче-
том сепаратистских и экстремистских 
движений в указанных регионах. В других 
регионах, где этнические меньшинства 
являются приверженцами ислама или ти-
бетского буддизма[13], Китай не прибе-
гает к такой политике, как в Синьцзяне и 
Тибете, поскольку в этих случаях перед 
государством не предстают проблемы 
обеспечения безопасности.

Необходимо отметить, что мусульман-
ская община Китая не отличается после-
довательностью и единством, например, 
даже внутри народа хуэй существуют кон-
фликты между различными сектами[14].
Десять мусульманских меньшинств ус-
ловно можно разделить на четыре груп-
пы: хуэй, уйгуры, меньшинства, разделя-
ющие этническую принадлежность с ос-
новной группой в соседних странах, и 
другие мусульмане, имеющие собствен-
ную принадлежность. Среди этих четырех 
групп, взаимоотношения между первыми 
двумя и государством является более по-
следовательным, поскольку они состав-
ляют 89,2% мусульманского населения и 
оба формируют крупнейшее меньшин-
ство в северо-западном регионе. Следо-
вательно, напряженные взаимоотноше-

ния органов государственной власти Ки-
тая складываются только схуэй и уйгура-
ми[15].

Народ хуэй – самая большая мусуль-
манская группа, чьи предки иммигриро-
вали в Китай между Династией Тан и Юань 
(7-13 века) из арабской и персидской им-
перий[16]. В результате продолжитель-
ной аккультурации хуэй пользуются ки-
тайским языком. На сегодняшний день 
они практикуют ислам при помощи пере-
веденных на китайский язык материалов. 
Подобная «китаизация» в равной мере от-
ражается в особенностях их исламских 
верований. В то время, как большинство 
хуэй являются мусульманами-суннитами, 
их вера отображает определенные при-
знаки суфизма. Старые мечети – это, как 
правило, суфийские мавзолеи, несущие 
существенные элементы китайской архи-
тектуры. В связи с большим уровнем ки-
таизации, хуэй рассматривают свою ис-
ламскую идентичность главным образом 
в культурном, а не политическом смысле, 
ими было пережито множество перемен 
династий и правительств[17].

Руководство КНР не рассматривает 
исповедование представителями хуэй 
ислама, как потенциальную угрозу безо-
пасности целостности государства, по-
скольку большинство из них идентифици-
руют себя, в первую очередь, как китай-
цы. 

Уйгуры – ещё одна большая группа, 
чьи предки были древними жителями 
Синьцзяна, смесь тюрок, монголов и ко-
ренных племен[18]. Хотя уйгуры жили в 
Синьцзяне на протяжении долгого време-
ни, они не находились под властью Китая 
до середины восемнадцатого века. Ни 
один из китайских правителей[19] за бо-
лее чем 250 лет не преуспел в своем 
стремлении ассимилировать уйгуров, то 
есть сделать из них китайцев. Большин-
ство уйгур не разговаривает по-китайски, 
и в этом заключается существенное раз-
личие между ними и хуэй. В отличие от 
своих собратьев-мусульман хуэй, уйгуры 
редко вступали в брак с китайскими хань-
цами. Напряженность между уйгурами и 
ханьцами часто бывает высокой, трения 
не ограничены лишь этническими отличи-
ями[20].

По заявлениям некоторых представи-
телей уйгуров, конфликт последних лет в 
Синьцзяне является реакцией на продол-
жающиеся нарушения их религиозных 
прав. Однако действия руководства Китая 
направлены прежде всего на противодей-
ствие деятельности религиозных экстре-
мистских организаций, которые являются 
угрозой национальным интересам и госу-
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дарственной целостности и поэтому 
должны быть остановлены. 

Необходимо отметить, что с 2009 года 
в Китае масштабы и число инцидентов с 
применением насилия продолжают уве-
личиваться. Многие из этих инцидентов 
включают террористические атаки, со-
вершенные уйгурами[21]. Они отличают-
ся от экстремистских атак в 1990-х и на-
чале 2000-х годов, так как многие из них в 
то время не были спланированы и непо-
средственно исполнены отдельными 
группами, связанными с подпольными 
религиозными сетями[22]. По мнению 
исследователей, религиозный экстре-
мизм оказывает влияние на уйгурскую об-
щину, и проблема заключается во влия-
нии на происходящие процессы не только 
зарубежных террористических организа-
ций таких, как Исламское государство, 
Аль-Каида, или Исламское движение 
Восточного Туркестана, но и США и их со-
юзников.

Поэтом усиление сдерживания уйгу-
ров, в особенности их религиозной актив-
ности, является не только противодей-
ствием терроризму и экстремизму, но 
обеспечением защиты целостности Ки-
тая. При этом предпринимаемые меры по 
усилению безопасности государства не 
нацелены специально на уйгуров или ис-
лам и могут быть применены руковод-
ством КНР к любым местам или группам 
до тех пор, пока не будет устранена угро-
за национальной безопасности и госу-
дарственной целостности Китая.

Уйгурский вопрос неразрывно связан 
с тремя проблемами: экстремистское 
движение, террористические атаки и на-
циональная интеграция. Руководство КНР 
справедливо занимает жесткую позицию 
по первым двум проблемам и настаивает 
на недопустимости иностранного вмеша-
тельство во внутренние дела страны. 
Проблема национальной интеграции – 
самая трудная тема, поскольку она вклю-
чает в себя все виды действий, связанных 
с этническими, религиозными, и другими 
социально-экономическими вопросами. 

Для всех трёх проблем международ-
ные факторы играют значительную роль, 
которая затрагивает внешнюю политику 

Китая в отношении таких ключевых му-
сульманских стран, как Турция. 

По мнению ряда исследователей, про-
блема активизации экстремистских дви-
жений, за независимость в Синьцзяне, 
заключается в том, что Турция[23] и США, 
при помощи Национального фонда демо-
кратии, поддерживающего так называе-
мый Всемирный уйгурский конгресс[24], 
оказывают поддержку сепаратистским 
группам. Руководство Китая неоднократ-
но справедливо и обосновано осуждало 
антикитайские протесты в поддержку уй-
гуров в Турции и отрицало обвинения в 
дискриминации уйгуров, в сфере религи-
озных прав[25].При этом Президент Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул 
уважение Турцией суверенитета и терри-
ториальной целостности Китая, заявив, 
что он «не позволит никому использовать 
территорию Турции для любых действий, 
наносящих ущерб национальным интере-
сам и безопасности Китая»[26].

Так как инциденты в Синьцзяне напря-
мую связаны с такими террористически-
ми организациями, как Исламское движе-
ние Восточного Туркестана, Аль-Каида и 
Исламское государство[27],то в сфере 
противодействия терроризму, Китай 
стремится к более тесному сотрудниче-
ству с международным сообществом, 
включая арабский мир, Иран, Россию и 
Европейский Союз. Поэтому междуна-
родное сообщество должно осознать, что 
деятельность руководства КНР направле-
на не на ущемлении прав уйгуров, в том 
числе в области прав человека, а направ-
лена на противодействие религиозному 
сепаратизму и терроризму.

В свете сложившейся международной 
ситуации руководство КНР продолжит 
ужесточать меры безопасности для со-
хранения социальной стабильности и ис-
коренения терроризма. Применение 
жестких мер – это необходимость, нужная 
для противостояния терроризму, сепара-
тизму и религиозному экстремизму, и 
вводимые руководством Китая ограниче-
ния законны и соответствуют конституци-
онным положениям, касающимся общих 
принципов в отношении меньшинств и 
религий. 
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О МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
РЕЗИДЕНТОВТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА)
Kim A. V.

ON MEASURES OF STATE SUPPORT TO RESIDENTS 
OF THE TERRITORY OF PRIORITY SOCIAL          
AND ECONOMIC DEVELOPMENT (BY THE EXAMPLE 
OF THE FAR EAST)

В статье проанализированы преференции для резидентовтерриторий 
опережающего социально-экономического развития, обозначены преи-
мущества специального режима для представителей бизнеса. Раскрыты 
практические проблемы и предложены пути их решения.

Ключевые слова: бизнес, земельные участки, меры поддержки, рези-
денты, преференции, финансовые льготы.

The article analyzes the preferences for residents of territories of advanced 
social and economic development, outlines the advantages of a special regime 
for business representatives. Practical problems are disclosed and ways to 
solve them are proposed.

Keywords: business, land, support measures, residents, preferences, fi-
nancial benefits.

С вступлением в силу федерального 
закона от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской 
Федерации»в регионах Дальнего Восто-
касоздано 20 территорий с названным 
статусом.Функциональное назначение 
территории опережающего социально-
экономического развития (далее - ТОР) 
заключается в установленииспециально-
го правовой режима для осуществления 
коммерческой деятельности. Создание 
благоприятных условий с целью привле-
чения инвестиций, обеспечения ускорен-
ного социально-экономического разви-
тия, комфортная среда для обеспечения 
жизненно необходимых потребностей на-
селения являются основной целью госу-
дарственной политики в этом направле-
нии.

Президентом России было поручено 
Правительству Российской Федерации 
провести серьезную работу по совершен-
ствованию законодательства РФ и обе-
спечить внесение изменений, предусма-
тривающих гарантию стабильности пра-

вовых и налоговых условий осуществле-
ния деятельности для резидентов ТОР 
и резидентов свободного порта Владиво-
сток в течение 10 лет со дня получения 
ими соответствующего статуса (под. «а» 
п. 1  поручения Президента России по 
итогам рабочей поездки в Дальневосточ-
ный федеральный округ 5–8 сентября 
2017 года №Пр-1968 от 27 сентября 2017 
года, пункт 3)[4].

Для представителей бизнеса - рези-
дентов ТОР ведущих экономическую дея-
тельность на законодательном уровне га-
рантирован комплекс административных, 
финансовых, таможенных, имуществен-
ных и иных преференций.

В качестве примера можно рассмо-
треть возможность получения земельно-
го участка в границах ТОР по договору 
аренды, на котором планируется реали-
зация бизнес-проекта. В отличии от стан-
дартного заявительного порядка рези-
дентам ТОР предоставляется земельный 
участок без проведения торгов в преде-
лах кадастровой стоимости. Информация 
о наличии земельных участков и недвижи-
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мого имущества размещается на офици-
альном сайте управляющей компании. 
Обязательным условием является обо-
значение координат земельного участка в 
дополнительных сведенияхк заявке на за-
ключение соглашения с управляющей 
компанией об осуществлении деятельно-
сти на территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 

Несмотря на имеющийся упрощенный 
порядок получения земельного участка на 
практике у некоторых резидентов ТОР 
Дальнего Востокавозникают проблемы в 
осуществлении на нем хозяйственной де-
ятельности, поскольку он находится в 
границах «запретной зоны». Сложность 
заключается в том, что в настоящее вре-
мя нормативно не определен порядок вы-
вода таких земель, поэтому резиденты 
вынуждены обращаться за помощью в ор-
ганы власти. При таких обстоятельствах 
имеет место несение убытков, связанных 
с арендной платой, а также иных расхо-
дов еще до начала ведения коммерческой 
деятельности[6].

Помимо этого, невзирая на законода-
тельные предписания в части передачи 
управляющей компании на праве соб-
ственности или аренды земельные участ-
ки, здания, строения, сооружения, находя-
щиеся в государственной или муници-
пальной собственности и расположенныхв 
границах ТОР на деле, возникают спорные 
ситуации.В некоторых случаях региональ-
ные и муниципальные органы отстаивают 
свои интересы в вопросах передачи зе-
мель и имущества. Подобные разногласия 
разрешаются в судебном порядке, что за-
тягивает процедуру полученияземли и 
тормозит развитие бизнеса [1].

К административным преимуществам 
можно также отнести существенное со-
кращение сроков на некоторые админи-
стративные действия со стороны органов 
власти разного уровня. Так, например, 
при планировании строительства в грани-
цах ТОР подготовка разрешительной до-
кументацией на объекты капитального 
строительства и прохождение процедуры 
по согласованию с органами власти осу-
ществляетсярезидентами при поддержке 
Минвостокразвития России.

Предоставление финансовых льгот яв-
ляется одной из значимых мер государ-
ственной поддержки резидентов ТОР. В 
течении 10 лет размер страховых взносов 
составляет 7,6 % в отличии от иных субъ-
ектов бизнеса, для которых предусмо-
трен 30 % размер аналогичных взносов. 
Налоговые преференции также отличают-
ся полным освобождением резидентов от 
уплаты налогов на прибыль, на имуще-

ство и на землю в течение 5 лет. Однако, 
льготы на страховые взносы не распро-
страняются на резидентов ТОР, которые 
приобрели статус до 26 июня 2018 года, 
поскольку названные льготы были уста-
новлены положениями Федерального за-
кона от 03.08.2018 № 300-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 5 части первой и 
статьи 422 и 427 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» [2]. Это 
означает, что большая часть резидентов 
ТОР не может воспользоваться финансо-
вой преференцией по страховым взно-
сам. 

По случаю внесения изменений в На-
логовый кодекс РФ Федеральная налого-
вая служба России (далее - ФНС РФ) в 
письме от 28.05.2019 № БС-4- 11/10247@ 
опубликовала официальные разъяснения 
по вопросу применения пониженных та-
рифов страховых взносов резидентами 
территорий опережающего социально-
экономического развития и резидентами 
свободного порта Владивосток[5]. Из 
письма следует, что применять понижен-
ные тарифы страховых взносов возмож-
ноисключительно в отношении выплат, 
начисляемых работающим только по тру-
довым договорам физическим лицам, за-
нятым на новых рабочих местах, создан-
ных для исполнения соглашения об осу-
ществлении деятельности. Это означает, 
что значительная часть резидентов ТОР 
не может воспользоваться финансовой 
преференцией по страховым взносам. 

На региональном уровне законода-
тельными актами, регулирующими во-
просы налогообложения, принимаются 
нормы, предусматривающие преферен-
ции для резидентов ТОР. Так, в Хабаров-
ском крае законом от 10 ноября 2005 г. 
№ 308 «О региональных налогах и налого-
вых льготах в Хабаровском крае» предус-
мотрена ставка в размере 0 % в течение 
пяти налоговых периодов для организа-
ций, получивших статус резидентов ТОР. 
Вместе с тем законодателем оговорены 
условия применения такой льготы (часть 
7 статьи 2). В частности, речь идет об 
имуществе, которое создано (приобрете-
но) в рамках реализации бизнес-плана, 
прилагаемого к заявке на заключение со-
глашения об осуществлении деятельно-
сти в границах ТОР. Обязательным требо-
ванием является то, что названное иму-
щество должно быть принято на учет в 
качестве объектов основных средств по-
сле дня включения организации в реестр 
резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития и не 
было ранее использовано как объект дру-
гими лицами, и располагаться на терри-
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тории опережающего социально-эконо-
мического развития[3].

Примечательно, что представители 
бизнес, проявившие интерес к статусу 
резидента ТОР, как правила, уже занима-
ются предпринимательской деятельно-
стью, следовательно, имеют на балансе 
имущество. Недостатками таких условий 
является то, что на имущество, не указан-
ное в заявке, но приобретенное в процес-
се хозяйственной деятельности резиден-
та ТОР региональная налоговая льгота не 
распространяется.  Фактически это озна-
чает, что на практике создается парадок-
сальная ситуация.

Преференциальным режимом могут 
воспользоваться далеко не все резиденты 
ТОР, а лишь те, кто подходит под установ-
ленные законодательные критерии.Обо-
значенные проблема весьма актуальны 

для действующих резидентов ТОР, поэто-
му для ее решениянеобходимо внесение 
изменений в Налоговый кодекс РФ. Это 
позволитустранить ограничения по рас-
пространению преференций на резиден-
тов ТОР, заключивших соглашение с управ-
ляющей компанией об осуществлении де-
ятельности и включенных в реестр с мо-
мента получения статуса резидента ТОР. 

С целью совершенствования положе-
ний закона Хабаровского края от 10 ноя-
бря 2005 г. № 308 «О региональных нало-
гах и налоговых льготах в Хабаровском 
крае» и улучшении налогового режима 
для резидентов ТОР было бы полезно ис-
ключить условия, ограничивающие права 
резидентов ТОР в части   обязательных 
требований к имуществу организаций, 
занимающихся хозяйственной деятель-
ностью.

Литература
1. Собрание законодательства РФ. 2015.№ 1 (часть I).Ст. 26.
2. Собрание законодательства РФ. 2018. № 32 (частьI). Ст. 5093.
3. Собрание законодательства Хабаровского края. 2005 № 11 (40).
4. Сайт Правительства Российской Федерации / Режим доступа : /http://
government.ru/docs/ (Дата обращения: 02.02.2020).
5. Сайт Федеральной налоговой службы РФ / Режим доступа : /  https://www.
nalog.ru/rn27/ (Дата обращения: 02.02.2020).
6. Доклад Самусенко Е.А.  Свободный порт Владивосток и опережающего 
социально-экономического развития территории: возможности и риски // 
VТихоокеанский юридический форму: «Роль права в развитии интеграцион-
ных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: современные тенденции 
и вызовы.

References
1. Sobraniye zakonodatel’stva RF. 2015.№ 1 (chast’ I).St. 26. 
2. Sobraniye zakonodatel’stva RF. 2018. № 32 (chast’I). St. 5093. 
3. Sobraniye zakonodatel’stva Khabarovskogo kraya. 2005 № 11 (40). 
4. Sayt Pravitel’stva Rossiyskoy Federatsii / Rezhim dostupa : /http://government.
ru/docs/ (Data obrashcheniya: 02.02.2020). 
5. Sayt Federal’noy nalogovoy sluzhby RF / Rezhim dostupa : / https://www.nalog.
ru/rn27/ (Data obrashcheniya: 02.02.2020). 
6. Doklad Samusenko Ye.A. Svobodnyy port Vladivostok i operezhayushchego 
sotsial’no-ekonomicheskogo razvit iya territori i:  vozmozhnosti  i  r iski // 
VTikhookeanskiy yuridicheskiy formu: «Rol’ prava v razvitii integratsionnykh 
protsessov v Aziatsko-Tikhookeanskom regione: sovremennyye tendentsii i vyzovy.

Ким Александра Владимировна, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры государственно-правовых дисциплин юридического института 
Тихоокеанского государственного университета. 680035, Россия, г. Хаба-
ровск, ул. Тихоокеанская, 136. E-mail: Aleksandrina1985@inbox.ru.

Kim Alexandra Vladimirovna, candidate of legal sciences, associate 
professor of state and legal disciplines of law department of the Pacific state 
university. 680035, Russia, Khabarovsk, st. Pacific, 136. 

E-mail: Aleksandrina1985@inbox.ru.



26

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1(75)/2020

Те
о

р
и

я
 г

о
с

уд
а

р
с

тв
а

 
 и

 п
р

а
в

а

DOI: 10.14529/pro-prava200104                                                        ПП № 1(75)-2019. с. 26—32
УДК  351.823.3(985)

Иванова В. А.

ИСТОРИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
АРКТИКИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Ivanova V.A.

THE HISTORY OF LAW REGULATION OF ARCTIC 
OIL FIELDS DEVELOPMENT IN RUSSIAN EMPIRE

Статья посвящена вопросам истории правового регулирования освое-
ния месторождений Арктики в Российской империи. В статье описаны и 
проанализированы основные законодательные акты, регулирующие по-
иск и добычу нефти на нефтяных месторождениях Арктики в тот период, 
показаны этапы освоения первых месторождений нефти в российской Ар-
ктики.

Ключевые слова: Российская империя, право, история, Арктика, за-
конодательство, горное законодательство, горная промышленность, 
нефть, Ухта, Ухтинское месторождение нефти, Новая Земля.

The article is about the history of law regulation of the Arctic oil fields devel-
opment in Russian Empire. The main laws of that time on oil fields development 
in Russian Arctic are analyzed and the main periods of its development are de-
scribed in the article.

Keywords: Russian Empire, law, history, Arctic, law regulation, mining regu-
lation, mining industry, oil, Uhta, Uhta oil fields, Novaya Zemlya.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
И ПРАВА

История нормативного становления 
горного права в России начинается с Ука-
за Петра I от 24 августа 1700 года, кото-
рым был учрежден Приказ Рудокопных 
дел (Рудный приказ) для поиска «золотой, 
серебряной и медной, или иных каких 
руд» в рудоносных районах России. За 
время существования Рудного приказа 
было исследовано 121 месторождение 
рудных ископаемых в европейской части 
России. Он был упразднен 8 июня 1711 
года, а его функции были переданы Сена-
ту и местным губернаторам. Однако уже 
15 мая 1715 года Рудный приказ был вос-
становлен по указанию Петра I под назва-
нием Рудная канцелярия, которая стала 
выполнять функции общероссийского ор-
гана по рудным делам, стала механизмом 
управления всей горной промышленно-
сти Российской империи. 13 марта 1718 
года Рудная канцелярия была упразднена 
и ее функции переданы Берг-коллегии, 

которая была учреждена 10 декабря 1719 
года Указом Перта I «Об учреждении Берг-
коллегиума для ведения в оном дел о ру-
дах и минералах» (далее – Указ).

Берг-коллегия занималась вопросами 
металлургической  промышленности, 
управлением монетными и денежными 
дворами, закупкой золота и серебра за 
границей, а также исполняла судебные 
функции. Для курирования этих вопросов 
по областям были созданы местные пред-
ставительства Берг-коллегии. Одной из 
основных задач Берг-коллегии было ос-
видетельствование нефтяных источни-
ков. В Указе подчеркивалось большое 
значение освоения месторождений, об-
ладающих значительными запасами при-
родных ресурсов. Государство поощряло 
поиск полезных ископаемых, в первую 
очередь, нефти. Берг-коллегия была 
вправе предоставлять предпринимате-
лям льготные условия для поиска и раз-
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ведки природных ресурсов, частично ос-
вобождать от налогов для становления 
дела, освобождать числящихся в посад-
ских людях и купцов от государственной 
службы.

Указом Петра I от 1719 года была уста-
новлена горная регалия, которая предус-
матривала исключительную государ-
ственную собственность на недра. Кроме 
того, данным Указом были определены 
основные принципы горной отрасли: го-
сударственная собственность на недра 
(горная регалия) и любая форма соб-
ственности на добытые природные ре-
сурсы; отделение права собственности на 
землю и недра (принцип горной свобо-
ды); платность недропользования; рацио-
нальное освоение месторождений и ох-
рана недр; свобода горного предприни-
мательства с ограничениями, касающих-
ся отдельных видов полезных ископаемых 
(например, золота).

Таким образом, Указом была объявле-
на полная свобода поисков полезных ис-
копаемых и горно-заводского промысла 
по всей стране как на казенных, так и на 
частновладельческих землях, с оплатой 
владельцу земли «тридцать второй доли от 
прибыли, без всякого удержания, и за про-
чие места, которые для того завода по-
требны вновь, также и за надлежащия дро-
ва лес к строению, уплатить деньгами 
должны»; «каждому дается воля, какого б 
чина и достоинства ни был, во всех местах, 
как на собственных, так и на чужих землях, 
искать, плавить, варить и чистить всякие 
металлы, сиречь: золото, серебро, медь, 
олово, свинец, железо, також и минералы 
яко селитра, сера, купорос, квасцы и вся-
ких красок потребные земли и каменья».

В соответствии с Указом государство 
предоставляло займы на строительство 
заводов: «кто в своих землях полезные 
металлы, яко золото, серебро и медь сы-
щет, и объявит в Берг-коллегиум, и похо-
щет завод построить, тому дастся из кол-
легии, по доброте руд смотря, в займы 
денег настроение.» (п. 8). Налог в казну 
государства составлял «десятую долю от 
прибытка» (п. 11). В тоже время было воз-
можно освобождение от его оплаты в слу-
чае, если убытки промышленника превы-
шали его доход: «оную десятую часть на 
несколько лет отпустить, и тем пожало-
вать, ежеле при искании тех руд будет 
убытков больше прибыли.».

В функции Берг-коллегии также вхо-
дило учреждение цен на металлы «по со-
стоянию местоположений и иждивения». 
Также пунктами 12, 14, 15 Указа устанав-
ливался порядок продажи добытых ме-
таллов – право покупки принадлежало го-

сударству: «рудным начальникам, кото-
рые в близости тоя провинции к тому 
определяться, или кому из коллегии по-
зволено будет». При этом согласно п. 14 в 
случае невозможности оплатить добытое 
по установленным ценам «промышленник 
оное волен продать, кому похочет». В со-
ответствии с п. 16 права на построенные 
заводы при их надлежащем содержании 
предоставлялись промышленникам и их 
наследникам «по данным им привилеги-
ям, или жалованным грамотам».

Таким образом, Берг-привилегия пре-
доставляла право людям всякого звания 
искать и добывать полезные ископаемые 
даже на чужой земле, если ее владелец не 
занимался горным делом. Кроме того, в 
Берг-привилегии закреплялось следую-
щее положение: недра принадлежат госу-
дарству, а их эксплуатация возможна 
лишь путем концессии. 

Так в 1745 году Берг-коллегия разре-
шила Ф.С. Прядунову открыть нефтяной 
промысел на реке Ухте с отсрочкой плате-
жа десятины на два года. Нефть собира-
лась с поверхности реки Ухта, а для ее 
перегонки Ф.С. Прядунов построил пере-
гонный куб, применявшийся ранее для 
получения дегтя и скипидара. Это был 
первый в истории нефтеперерабатываю-
щий завод.

Ухтинское месторождение нефти рас-
положено в Печорском крае в области Ти-
манского хребта в района реки Ухта. Со-
гласно геологическим исследованиями 
Чернышева и Лебедева нефть залегает в 
девонской формации. Ухтинская нефть по 
свойствам схожа с Пенсильванской неф-
тью (США). 

Ухтинская нефть была известна еще в 
17 веке. Так голландец Н. Витсен в своем 
сочинении «Северная и Восточная Тата-
рия», вышедшем в 1692 году, упоминает, 
что река Ухта находится от Печоры на 
одни сутки и что на реке в расстоянии 1 
1/2 мили от востока есть мелкое место, 
где из воды вытекает жир, представляю-
щий нефть. При Петре I образцы ухтин-
ской нефти направлялись в Голландию 
для исследования. 

В начале 18 века был произведен ряд 
специальных исследований нефтяных ис-
точников на Ухте как государством, так и 
частными предпринимателями. В числе 
последних был московский купец Наба-
тов, который с 1745 года уже добывал там 
нефть по несколько тысяч пудов ежегодно 
и вырабатывал из нее керосин. По другим 
источникам Набатов добывал черный ка-
менноугольный деготь для лекарства, а 
для очистки дегтя у Набатова существо-
вал завод. 
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Добыча нефти на Ухте производилась 
Набатовым без всяких технических при-
способлений.  При этом Набатов добывал 
из этой нефти до 25% керосина. Впослед-
ствии примеру Набатова последовал ар-
хангельский гражданин Федор Прядунов, 
у которого в 1746 году был нефтяной за-
вод. 

Нефтяные месторождения на реке 
Ухте были описаны в записках академика 
Ивана Лепехина о его путешествиях в Ар-
хангельской губернии в 1772 году, в кото-
рых упоминается, что «в половине нынеш-
него век, гражданин Архангелогородско-
го посада Федор Савельев сын Прядунов, 
… сыскал нефть на Печере; производил 
сим земляным маслом торг …». 

Также упоминается первый нефтепе-
рерабатывающий завод и разработка 
нефти на Ухте в описании Архангельской 
губернии в 1813 году Козьмы Молчанова. 
По его словам: «В окрестностях Ижмы на 
реке Ухте, впадающей в Ижму расстояни-
ем от Ижимской слободки на 300 верст, 
был нефтяной завод, который состоял из 
следующего строения: над самым нефтя-
ным ключом, на средине бьющим, постро-
ен был четвероугольный сруб вышиной в 
13 рядов, из коих шесть были загружены 
на дно, а прочие находились на поверхно-
сти земли. Внутри сруба поставлен был 
узкодонный дщань, который истекающую 
из воды нефть впускал в себя отверстием 
дна; от быстротекущей воды защищал его 
поставленный с одной стороны водорез. 
От сего строения теперь никаких почти 
остатков нет, одна только нефть плавает 
по воде наподобие смолы».

Так в 1746 году на реке Ухте работал 
первый в России нефтяной завод Федора 
Прядунова для добычи нефти, которая 
сбывалась им в обеих столицах и за гра-
ницу. Данный факт подтверждается опре-
делением Государственной Комерц Кол-
легии от 19 сентября 1758 года, согласно 
которому при Архангельском порту был 
назначен для брака нефти браковщик Ар-
хангелогородец Алексей Саванчаев. 

Затем в 1753 году после смерти Пря-
дунова этот завод перешел вологодскому 
купцу Андрею Нагавикову, в 1760 он во 
владения крестьянина Ивана Мингалева, 
затем к яренскому купцу Михаил Бажено-
ву. 

Представляет интерес Указ Государ-
ственной Берг Коллегии от 1767 года № 
834, в котором сообщаются сведения о 
нефтяных источниках, найденных Рато-
вым и Соболевым по течению речки Пер-
шай, в расстоянии примерно 200 верст от 
завода Баженова на реке Ухте. Нефтяные 
прииски в Пустоозерском уезде Архан-

гельской губернии в пустых и незаселен-
ных местах по рекам Ижме и Посве, впа-
дающих в реку Печеру и нефтяные прии-
ски на речках Чюте и Маниде, впадающих 
в реку Ижму были записаны за Ратовым и 
Соболевым Указом от 9 августа 1762 года. 
При этом в освобождении от уплаты деся-
тины на десять лет им было отказано, так 
как «только от платежа десятины на де-
сять лет уволены, кои на построение пло-
тины и фабрик великой свой капитал упо-
треблять, а как при добычи нефти, кото-
рая без всяких фабрик построения един-
ственно черпанием достается…».

К концу 18 века всякая деятельность на 
реке Ухте по разработке нефти прекрати-
лась.

Позднее принцип горной свободы был 
отменен Манифестом Екатерины Второй 
от 1782 года (далее – Манифест). Развед-
ка и разработка полезных ископаемых 
стала возможна только на своей земле, 
разведка и разработка на чужих землях 
позволялась только по соглашению с соб-
ственником земли и с его разрешения. 

Манифест отменил право исключи-
тельной государственной собственности 
на недра и установил право частной соб-
ственности на землю и ее недра. Соглас-
но ст. 1 Манифеста «право собственности 
каждого в имении его распространяем и 
повелеваем разуметь не на одной поверх-
ности земли … но и в самых недрах той 
земли и в водах ему принадлежащих на 
все сокровенные минералы и произраще-
ния, и на все делаемые из того металлы».

Статья 2 Манифеста отменяла горную 
свободу, введенную при Петре I, и огра-
ничивала поиск и добычу полезных иско-
паемых только на собственных землях, 
при этом статьей 3 давалось право освое-
ния природных ресурсов на чужой земле 
на основании договора с собственником 
земли. Статья 4, статья 6 предусматрива-
ли возможность сбыта сырья на государ-
ственные заводы по договорной цене, 
либо свободную продажу сырья на рынке.

Статьей 8 устанавливалась ежегодная 
плата в размере десятой части дохода, 
полученной от реализации сырья.  

Позднее положения, регулировавшие 
частный нефтяной промысел, были про-
писаны в Горном Уставе (VII т. Св. Зак., ст.
ст. 541-615) и особых распоряжениях ми-
нистра торговли и промышленности, ко-
торые разъясняли некоторые статьи Уста-
ва; затем Горный Устав был дополнен вре-
менными правилами от 13 мая 1900 года, 
которые регулировали вопросы предо-
ставления некоторых участков заведомо 
нефтеносных земель без торгов для раз-
ведки и добычи нефти.
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Поиски и добыча нефти на землях в 
частной собственности лиц или обществ, 
а также приграничных к поссесионным 
заводам, разрешались владельцам таких 
земель или посторонним лицам по согла-
шению с владельцами земель (ст. 541 
Горного Устава).

Освоение нефтяных месторождений 
было позволено лицам всех сословий, 
пользующихся гражданской правоспо-
собностью с некоторыми ограничениями 
(ст. 547 Горного Устава). Так не могли за-
ниматься добычей нефти лица, состоя-
щие на государственной службе в горной 
промышленности в центральных и соот-
ветственных местных учреждениях, слу-
жащие в некоторых местных администра-
тивных учреждениях, а также евреи, в 
местностях, где им было запрещено по-
стоянное местожительство. Евреи, имею-
щие право жительства вне черты оседло-
сти, иностранцы и иностранные обще-
ства, а также русские общества, имею-
щие акции на предъявителя, могли при-
обретать нефтеносные земли, искать 
нефть и получать отводы земель в Кавказ-
ском крае только с особого официального 
разрешения; кроме того евреи и ино-
странцы не могли управлять (на основа-
нии неограниченной доверенности) не-
фтеносными землями в Кавказском крае.

Все частные владельцы или общества 
были обязаны заявлять местному горно-
му надзору об открытии месторождений 
нефти на собственных землях и о начале 
работ с указанием размеров участка до-
бычи, а также кем будет разрабатываться 
месторождение (ст. 549 Горного Устава).

Местный горный надзор был обязан 
следить за соблюдением технических 
требований при добыче нефти на место-
рождении, установленных соответствую-
щими правилами (ст. 550 Горного Устава).

В основном добыча нефти велась на 
государственных землях, поэтому особое 
значение имели правила закона, опреде-
ляющие порядок пользования этими зем-
лями и разведкой нефти на них.

Поиски нефти на казенных землях, со-
стоящие из поверхностного обзора и ис-
следования местности без производства 
земляных работ, были позволены без осо-
бого разрешения и без ограничения про-
странства местности, подлежащей ис-
следованию (ст. 557 Горного Устава); при 
исследовании глубоких слоев почвы 
(пробным бурением) для установления 
присутствия там нефти необходимо было 
получать разрешения, так называемые 
особые дозволительные свидетельства 
на двухгодичный срок.  

За право разведок нефтяных место-

рождений в Архангельской губернии, в 
Сибири, в Приамурском и Туркестанском 
краях и в областях Уральской, Тургайской, 
Акмолинской и Семипалатинской, как в 
малонаселенных местностях, была уста-
новлена плата в один рубль за каждую де-
сятину, а во всех остальных губерниях и 
областях России – пять рублей с десяти-
ны. На разведываемой площади необхо-
димо было устанавливать особый разве-
дочный знак (обычно столб) с обозначе-
нием лица, производящего разведку (ст. 
558 Горного Устава).

Выбор способа разведки нефти пре-
доставлялся на усмотрение промышлен-
ника, но добытую нефть нельзя было вы-
возить за пределы разведочной площади 
(ст. 564 Горного Устава). 

Промышленник, желающий добывать 
нефть в разведанной им местности, мог 
просить об отводе для своего участка в 
пределах разведочной площади (ст. 567 
Горного Устава).

Просьба об отводе должна была быть 
заявлена надлежащему горному правле-
нию не позднее срока, на который было 
выдано дозволительное свидетельство 
на разведку нефти. В просьбе указывался 
предполагаемый образ залегания нефти 
и породы, в которых она заключена, с 
приложением плана просимого отвода с 
обозначением места постановки столба и 
произведенных разведочных работ (ст. 
568 Горного Устава). 

При одобрении отвода горное управ-
ление публиковало в местных губернских 
ведомостях информацию об утвержден-
ных отводах.

Размер и направление отвода предо-
ставлялось так, чтобы: 

1. Площадь отвода не превышала де-
сяти десятин и была не менее одной деся-
тины;

2. Отвод по возможности имел форму 
прямоугольника;

3. Ширина отвода была не менее од-
ной трети его длины;

4. Остающиеся между отводами сво-
бодные площади были не менее одной 
десятины (ст. 571 Горного Устава).

Со дня выдачи дозволительного сви-
детельства на нефть такая местность 
признавалась занятой для разведок и 
другие промышленники не имели право 
производить поиски и ставить там столбы 
до объявления ее свободной для новых 
поисков и разведок. 

За пользование отведенными под раз-
работку нефти участками на государ-
ственных землях промышленники вноси-
ли в казну государства поземельную пла-
ту с каждой десятины, которая устанавли-
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валась министром торговли и промыш-
ленности на двадцать лет (ст. 576 Горного 
Устава).

Если промышленник, получивший уча-
сток по заявке, не приступал к добыче 
нефти в течение двух лет, то участок объ-
являлся неразрабатываемым (тунележа-
щим). Если же промышленник доказывал, 
что им затрачены средства на производ-
ство предварительных технических работ 
для добычи нефти, то ему давалась от-
срочка еще на два года. Участок объяв-
лялся также тунележащим в случае пере-
рыва добычи нефти в течении четырех лет 
без уважительных причин. Тунележащие 
участки отдавались желающим добывать 
на них нефть в общем порядке (ст. 583, ст. 
584 Горного Устава).

Поиски нефтяных источников на заве-
домо нефтеносных землях запрещались. 
Список таких земель составлялся Мини-
стерством торговли и промышленности и 
публиковался в Правительствующем се-
нате (ст. 581 Горного Устава).

По усмотрению министра торговли и 
промышленности государственная земля 
делилась на удобные для добычи нефти 
участки с размером не менее одной и не 
более десяти десятин каждый. Участки 
сдавались в разработку частным лицам 
на торгах (ст. 587 Горного Устава).

Нефтеносные участки сдавались на 
торгах по усмотрению министра торговли 
и промышленности за единовременный 
взнос или за попудную плату при условии 
обязательной наименьшей годовой до-
бычи. В первом случае торг начинался с 
оценочной суммы, во втором с опреде-
ленного размера попудной платы. 

Если торги на получение каких-либо 
участков в аренду, назначенные три раза, 
объявлялись несостоявшимися по причи-
нам неявки желающих, то такие участки 
могли быть отданы частным лицам без 
торгов за единовременный взнос или по-
пудную плату по усмотрению министра 
государственных имуществ. При невоз-
можности отдать участки для разработки 
нефти и без проведения торгов, такие 
земли могли быть обращены на другое 
назначение.

Среди недостатков действовавшего 
законодательства следует отметить сле-
дующее. Установленный на тот период по-
рядок отдачи государственных земель 
частным лицам для добычи нефти созда-
вал спекулятивное настроение и приво-
дил к тому, что принятые на торгах обяза-
тельства внесения попудной платы не 
всегда выполнялись, так как такая плата 
оказывалась очень высокой. В связи с чем 
были введены особые временные правила 

для отдачи некоторых участков заведомо-
нефтеносных земель без торгов для раз-
ведки и добычи нефти. Согласно этим 
правилам министр торговли и промыш-
ленности предоставлял участки государ-
ственной земли (как объявленные заведо-
мо-нефтеносными, так и не объявленные 
таковыми) для разведки и добычи нефти 
без торгов. Выбором таких участков зани-
малась особая комиссия при министер-
стве. Информация о предоставляемых 
участках публиковалось не менее двух раз 
в год. Соискатели должны были подать за-
явление и внести залог в 5 000 рублей, ко-
торый мог быть повышаем министром до 
50 000 рублей. Если оказывалось несколь-
ко соискателей, то между ними бросался 
жребий. Получивший участок обязан был 
приступить к правильному бурению в го-
дичный срок и в течение первых трех лет 
провести буровые скважины, определен-
ные договором. В случае обнаружения 
нефти в результате разведочных работ 
можно было получить отвод в 10 десятин в 
пределах разведанного участка на 24 года 
за подесятинную плату.

Тем не менее, временные правила не 
смогли решить проблему спекуляции с 
участками, что, в свою очередь, затрудня-
ло расследование земель, объявленных 
заведомо-нефтеносными и приводило к 
повышению цены на нефть.

В связи с чем в 1908 году Государ-
ственная Дума отменила законопроект о 
продлении этих правил и постановила о 
внесении правительством нового законо-
проекта об отдаче государственных не-
фтеносных земель под разработку нефти 
на условиях, обеспечивающих нормаль-
ную добычу и доступность цен на нефтя-
ные продукты. 

Другой недостаток законодательства 
того периода был связан с правом госу-
дарства объявлять определенные мест-
ности заведомо-нефтеносными. Прежде 
всего, объявление земель заведомо-не-
фтеносными исключало возможность 
дальнейшего поиска нефти и разработки 
таких земель, так как предполагалось, что 
нефтеностность уже установлена. Как от-
мечали исследователи того времени, та-
кое решение иногда принималось на ос-
новании достаточно поверхностных ис-
следований, а также приводило к тому, 
что частные поиски нефти на таких землях 
прекращались. Все это останавливало 
поиск нефти в таких районах и частные 
промышленники, которые брали в аренду 
такие участки заведомо-нефтеносной 
земли, несли риски не найти там нефти и 
понести значительные убытки из-за высо-
кой арендной платы.  
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Так район на р. Утхе был объявлен за-
ведомо-нефтеносной землей. В связи с 
чем поиски нефти в нем были ограничены 
для частных предпринимателей, а желаю-
щих получить там участки на торгах и не-
сти риски, связанные с поиском нефти и 
потерей вложений, не нашлось. По этой 
причине район вскоре отказался от при-
знания земли заведомо-нефтеносной и 
был снова открыт для частных разведок. 
Как отмечают исследователи, иногда объ-
явление земли заведомо-нефтеносной 
было юридическим установлением за ней 
свойств, которые с геологической точки 
зрения не были достаточно ясно установ-
лены.  

Затем в 1843 году ухтинскую нефть на-
чал исследовать горный инженер граф 
Кейзерлинг, затем профессор Барбот-де-
Марни и инженер Романовский.

На их исследования обратил внимания 
известный деятель на севере Сидоров, 
который в 1860 году исследовал ухтин-
ские месторождения и пытался присту-
пить к их разработке. В результате ему 
удалось получить разрешение на разра-
ботку там нефти и им была заложена пер-
вая эксплуатационная буровая скважина. 

Также Сидоровым вместе с Ольгой 
Рубцовой была организована экспедиция 
для поиска нефти и доманика на Новой 
Земле, в результате которой в 1873 году 
были получены семь образцов доманика, 
доказывающие присутствие горной смо-
лы в трех местах: в двух на западном и од-
ном на восточном берегах Новой Земли, 
одно в Малой Кармакульской губе, другое 
– в губе С. Анны  и третье на заливе Литке, 
на противоположной стороне Кармакуль-
скаго залива. На всех трех местах были 
размещены столбы с фамилией Рубцо-
вой, что на основании нефтяного устава 
от 1 февраля 1872 года позволяло про-
сить эти три участка под добычу нефти. 
Тем не менее, данные участки Рубцовой 
предоставлены не были.

В 1889 году приухтинский район снова 
был исследован в геологическом отноше-
нии специальной Тиманской экспедицией 
под руководством академика-геолога 
О.Н. Чернышева, результатом исследова-
ния которой ухтинский район был признан 

заведомо-нефтеносным. Вследствие это-
го дальнейшие исследования данного 
района были приостановлены и разработ-
ка нефти для частных предпринимателей 
запрещена. 

В 1889 году инженер Гансберг под-
твердил грандиозность запасов нефти на 
Ухте и убедил графа Канкрира основать 
предприятие для эксплуатации нефти в 
этом районе. Канкрир ежегодно уплачи-
вал арендную плату, но никаких работ по 
разработки нефти им не предпринима-
лось. 

В 1906 году запрещение на разработку 
нефти на Ухте было снято и ухтинский 
район стал доступен для освоения част-
ными предпринимателями. Тем не менее, 
работы были начаты только на трех про-
мыслах генерал-лейтенантом Абаков-
ским, капитаном Вороновым, «Северным 
нефтепромышленным товариществом 
А.Г. Гансберг и Ко». В разных местах ими 
были заложены более 20 пробных четы-
рехдюймовых скважин, а Абаковым – ше-
стидюймовая. Вслед за пробными сква-
жинами, доказавшими наличие нефти, 
инженером Гансбергом была заложена 
скважина диаметром 17 дюймов. Тем не 
менее, с 1908 года Гансбергом было пре-
кращено дальнейшее углубление скважи-
ны.

В тот период времени освоение Ухтин-
ского района находилось в прямой зави-
симости от условий сбыта его нефти, так 
как Ухтинское месторождение не распо-
лагало необходимыми путями сообще-
ния. 

В 1908 году была организована особая 
экспедиция по определению возможных 
путей доставки нефти из Ухтинского райо-
на. Все предложения можно разделить на 
три группы: доставка железной дорогой, 
поставки нефтепроводом и доставка во-
дным путем. Водные пути планировалось 
спроектировать на соединении с Архан-
гельском, или Санкт-Петербургом, или 
Рыбинском, или Камой. При этом водные 
пути рассматривались как наименее вы-
годные, так как не были доступны для 
пользования в течение всего года. К нача-
лу 20-го века данный вопрос соединения 
Ухты с районами сбыта так и не был решен.
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В современном мире потребление на-
селением услуг в области здравоохране-
ния, как составляющей воспроизводства 
человеческого капитала, приобретает 
особую роль в его сохранении. Обеспече-
ние доступности современной, каче-
ственной медицинской помощи – важ-
нейшая государственная задача [1]. Од-
нако специфичность медицинских услуг, 
состоящая, в том числе в непосредствен-

ном и активном участии потребителей в 
их оказании, а также изменения прерога-
тив государства в отношении к индивиду-
альному здоровью и заботы о нём, ставят 
вопрос о необходимости исследования 
проблем ответственного поведения по-
требителей медицинских услуг.

Потребление населением бесплатных 
товаров и услуг в сфере здравоохранения 
в национальном счетоводстве отражает-
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В статье для подтверждения гипотезы о необходимости формирования 
ответственного поведения потребителей для повышения качества здоро-
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ющих в сфере охраны здоровья граждан в России и определяющих при-
менение термина «услуга» в этой сфере, выявлена специфика медицин-
ских услуг, дана общая характеристикафактического потребления домаш-
ними хозяйствами услуг здравоохранения на основе данных националь-
ных счетов, проанализированы состояние здоровья, пользование меди-
цинскими услугами и удовлетворенность работой учреждений сферы 
здравоохранения по данным комплексного наблюдения условий жизни, 
отдельно проанализированы особенности поведения потребителей ме-
дицинских услуг.

Ключевые слова: потребление, ответственность пациента, поведе-
ние, обследование, медицинские услуги, расходы.

The article uses official statistics to confirm the hypothesis that responsible 
consumer behavior is necessary to improve the quality of public health. In the 
article the analysis of legal aspects of regulation of relations arising in the 
sphere of health protection of citizens in Russia and of defining the use of the 
term “service” in this area, the specificity of medical services, General charac-
teristics of actual household consumption of health services based on national 
accounts data, analyzed the health status, health services utilization and job 
satisfaction of health institutions according to comprehensive monitoring of liv-
ing conditions, the features of behavior of consumers of medical services are 
analyzed separately.

Keywords: consumption, patient responsibility, behavior, survey, medical 
services, expenses.
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ся индикаторами социальных трансфер-
тов в натуральной форме, составляющи-
ми фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств. Как показывают дан-
ные национальных счетов России за 2011-
2018 годы1, благодаря опережающему по 
сравнению с общей величиной, росту со-
циальных трансфертов в натуральной 
форме, предоставленных домашним хо-
зяйствам в сфере здравоохранения госу-
дарством и НКО, обслуживающими до-
машние хозяйства (более чем на 66%), их 
доля во всей стоимости социальных 
трансфертов в натуральной форме пре-
высила треть, а в ВВП страны составила 
менее 3% (2,5-2,9%). За указанный пери-
од аналогичными бесплатным услугам 
темпами росли и среднемесячные поду-
шевые расходы домашних хозяйств на ко-
нечное потребление в здравоохранении, 
которые увеличились почти на 70% 
(67%)2. 

Если ранее общепринятой нормой в 
социуме считалось пассивное отношение 
к индивидуальному здоровью и забота о 
нём являлась прерогативой государства, 
то на современном этапе – это, прежде 
всего, сфера ответственности граждан, а 
затем уже системы здравоохранения и 
государства [2]. В данном контексте ос-
новной современной проблемой являет-
ся поведение потребителя медицинских 
услуг, суверенитет которого, благодаря 
развитию информационно-коммуникаци-
онных технологий, становится движущей 
силой экономики. Еще в прошлом веке в 
своей книге «Третья волна» [3] Э. Тоф-
флер, оценивая тенденции развития об-
щества, предполагал увеличение в буду-
щем доли внутреннего, непосредствен-
ного труда самого потребителя. Приме-
нительно к медицине – это создание фо-
румов потребителей (пациентов), замена 
обращения их в медицинские учреждения 
самолечением и т.п. В России в результа-
те реформирования отечественного 
здравоохранения сложилась ситуация, 
когда словосочетание «медицинская ус-
луга», применяемое ранее к высоко гума-
нистической деятельности медиков по 
оказанию медицинской помощи, требую-
щей порой необходимости жертвовать 
личными интересами во имя блага паци-
ента, врачебного героизма или самопо-
жертвования, достаточно болезненно 

1  Национальные счета России в 2014-2018 годах: 
Стат. сб./ Росстат. - M., 2019. – 263 c. https://gks.
ru/folder/210/document/13221
2  Доходы, расходы и потребление домашних 
хозяйств http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1140096812812

воспринимается медицинским сообще-
ством3. Но здесь необходимо понимать, 
что в рыночной экономике термин «услу-
га» – это общее специфическое название 
деятельности, которая направлена на до-
стижение цели удовлетворения потреб-
ности в соответствии со спросом потре-
бителей4. Определение услуги, данное в 
российском налоговом законодатель-
стве, признает в качестве таковой дея-
тельность, не предусматривающую полу-
чение результатов в материальном выра-
жении, когда реализация  и потребление 
указанных результатов происходит в про-
цессе осуществления самой деятельно-
сти5.

Согласно положениям российского 
законодательства, регулирующим отно-
шения в сфере охраны здоровья россиян 
(включая предоставление им медицин-
ской помощи)6, медицинская помощь 
трактуется как комплекс мероприятий, 
включающих в себя предоставление ме-
дицинских услуг. Независимо от того, об-
ращается ли пациент за медицинской по-
мощью на платной основе или в рамках 
добровольного и обязательного меди-
цинского страхования7, к возникающим 
при этом отношениям применяются по-
ложения российского законодательства о 
защите прав потребителей»8.Следова-
тельно, в случае обращения за медицин-
ской помощью или её получения пациент 
выступает как потребитель медицинской 
услуги, т.е. как лицо, имеющее намерение 
осуществить заказ (заказывающее)либо 
приобрести (приобретающее) или ис-
пользующее услугу. Кроме того, здесь 
следует оговориться о важном моменте, 
состоящем в условности деления меди-
цины на платную и бесплатную, ведь лю-
бая медицинская помощь является плат-
ной, т.к. предполагает затраты и их воз-
мещение. Отличие состоит лишь в источ-
никах финансирования – это либо сред-

3  В России растёт пациентский экстремизм – 
врачи ходят по лезвию ножа. https://medrussia.
org/30464-v-rossii-rastyot-pacientskiy-yekstremi/
4  Система национальных счетов 2008 /Европей-
ская комиссия, МВФ, ОЭСР, ООН, ВБ. Нью-Йорк, 
2012 год. С.107
5  Налоговый кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 
02.08.2019)
6  Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019)
7  О рассмотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей: Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 
N 17 
8  Закон РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О 
защите прав потребителей»
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ства фондов медицинского страхования, 
либо личные средства граждан.

Медицинская услуга, как и любая дру-
гая услуга, – результат производственной 
деятельности и относится к тем услугам, 
которые меняют состояние потребляю-
щих её единиц и от этих постоянных изме-
нений, предполагающих улучшения, по-
требители могут получать выгоды в тече-
ние нескольких лет. Она не существует как 
отдельный экономический объект и по-
требляется в процессе предоставления 
этой услуги, результаты которого могут 
проявиться только по завершении про-
цесса. Производитель медицинских услуг 
не может их хранить и накапливать. Тем 
не менее здесь следует отметить, что по 
своей сути оказание медицинской помо-
щи – услуга особого рода [4]. Как отмеча-
ется, спецификарынка медицинских ус-
луг проявляется, в так сказать, «нарушен-
ности» суверенитета потребителя (паци-
ента). Дело всё в том, что потребители 
медицинских услуг, обращаясь к их про-
изводителям, ожидают позитивных изме-
нений в своём физическом или психиче-
ском состоянии9. Но в этот в момент или 
момент оказания услуги, потребитель 
(пациент) порой даже не имеет малейше-
го представления о том, какая именно ус-
луга ему необходима, её объем и каче-
ство. Выявлением параметров этой по-
требности занимается сам производи-
тель медицинской услуги, им жерешают-
ся задачи диагностики состояния пациен-
та и оказанияему соответствующей услу-
ги. Указанными обстоятельствами обу-
словлена неотделимость медицинской 
услуги от ее производителя и необходи-
мость (за редким исключением) присут-
ствия при её оказании самого потребите-
ля. Причём это не просто присутствие, а 
деятельное участие, влияющее на про-
цесс оказание услуги, её качество и ре-
зультаты. Поэтому следует отметить, что 
в идеале оказание медицинской услуги 
должно и нередко сопровождается изме-
нением в интеллектуальном состоянии 
лиц (по сути обучении потребителей/па-
циентов), её получающих, ведь произво-
дитель медицинских услуг предоставляет 
информацию, консультации или анало-
гичные услуги, предполагающие личный 
непосредственный контакт с потребите-
лем (пациентом). От того, как человек от-
носится к своему здоровью, насколько 
адекватно и внимательно исполняет дан-
ные ему назначения и рекомендации за-

9  Здесь следует оговориться, что не всякий че-
ловек, обратившийся в медицинское учрежде-
ние, имеет какие-то проблемы со здоровьем, т.е. 
больной.

висит качество получаемой им медицин-
ской услуги. Ведь бывают такие случаи, 
когда с одной стороны ухудшение состоя-
ния, заболевания человека связано с дея-
тельностью его самого, а с другой – при-
чинения пациенту вреда предписаниями 
врача (ятрогения), которые можно было 
бы предотвратить. Поэтому речь идёт о 
своего рода обучаемости пациента, его 
способности анализировать воздействие 
лечения и различных процедур на соб-
ственный организм. Но для этого потре-
битель медицинских услуг должен быть 
полностью информирован, в том числе и 
о своих обязанностях пациента. Хотя и об 
этом следует помнить, избыток, недоста-
ток или некорректная подача информа-
ции также может стать причиной ятроге-
нии [5], вызванной общением с медицин-
скими работниками, информацией, кото-
рую они сообщают или, напротив, умал-
чивают.

Неслучайно, как показывают исследо-
вания, характер отношения человека к 
своему здоровью, его способность вос-
принимать информацию, предоставляе-
мую в сфере здравоохранения, во многом 
определяются уровнем образования [5], 
что подтверждается данными официаль-
ной статистики заболеваемости населе-
ния и данными последних переписей, де-
монстрирующими снижение заболевае-
мости на фоне роста уровня образования. 
Можно предположить, что указанная ди-
намика объясняется тем, что люди с бо-
лее высоким уровнем образования в силу 
сформированных в соответствии с этим 
уровнем ценностей, стиля жизни и мате-
риального достатка, более восприимчивы 
не только к информации, консультациям 
или аналогичным услугам производителя 
медицинских услуг в случае болезни, но и 
к активной пропагандистской работе вра-
чей и СМИ в сфере сохранения здоровья, 
что способствует формированию опреде-
лённых традиций в этой сфере.

Исследовательской практикой уста-
новлено, что важным психосоциальным 
вектором, определяющим состояние и 
динамику здоровья, является самооценка 
здоровья [2]. Несмотря на то, что такой 
подход априори не может быть полностью 
надежным (в силу субъективности самоо-
ценок, отраженияв них наряду с физиче-
скими психологическим состоянием ре-
спондента его социального благополу-
чия, социально-экономических характе-
ристик), самооценка здоровья в популя-
ционном исследовании показала себя 
достаточно достоверным индикатором 
здоровья индивидов. Подтверждением 
этого послужил сравнительный анализ 
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полученных самооценок и данных, ука-
занных в медицинских картах обследуе-
мых. Соответствие было обнаружено в 
подавляющем большинстве случаев (70-
80 % случаев). 

Согласно последним данным ком-
плексного наблюдения условий жизни на-
селения10 за 2018 год 90% населения 
страны удовлетворены состоянием свое-
го здоровья, т.е. оценивают его как очень 
хорошее, хорошее и удовлетворитель-
ное. Учитывая тот факт, что исследовате-
лями отмечена интересная отличитель-
ная особенность субъективных оценок 
россиянами своего здоровья по сравне-
нию с оценками населения Европы и США 
– склонность очень редко оценивать свое 
здоровье как отличное, а вместо «хоро-
шее» чаще отвечать «удовлетворитель-
ное» [6], что не дает оснований считать их 
преувеличенными. В динамике за 8 лет 
проведения обследований оценки насе-
лением состояния своего здоровья не из-
менились, но увеличилось число лиц, счи-
тающих своё здоровье хорошим и очень 
хорошим, а снизилось –  число людей с 
преимущественно плохой оценкой здоро-
вья. Такая динамика может быть обуслов-
лена восстановлением в 2013 году11 си-
стемы профилактического обследования 
населения страны, принятой ещё в СССР, 
что дало возможность предотвращения 
дальнейшего развития и ухудшения со-
стояния пациентов за счёт ранней диа-
гностики заболевания, а также повыше-
нием информированности населения о 
лекарственных и других средствах, поло-
жительно влияющих на самочувствие и 
качество жизни больных людей. 

Простая истина Гиппократа о предпо-
чтении профилактики нашими граждана-
ми порой воспринималось недостаточно 
ответственно, что подтверждено ранее 
проведёнными исследованиями – до 60% 
жителей России склонны недооценивать 
опасность ухудшения здоровья [6]. Рост 
доли лиц с хорошей и очень хорошей 
оценкой своего здоровья сопровождает-
ся ростом среднего числа обращений за 
амбулаторно-поликлинической помощью 
в медицинской организации, что под-
тверждает тот факт, что люди с высоким 
уровнем самооценки здоровья в случае 

10 Комплексное наблюдение условий жизни на-
селения (утв. Постановлением Правительства РФ 
от 27 ноября 2010 года № 946 «Об организации в 
РФ по социально-демографическим проблемам 
и мониторинга экономических потерь от смерт-
ности, заболеваемости и инвалидизации населе-
ния»).
11  Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации: Федеральный закон от 
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.05.2019)

недуга, как правило, чаще обращаются за 
помощью к врачу, т.к. они лучше осознают 
меру своей ответственности за сохран-
ность и укрепление здоровья. Адекват-
ность отношения к своему здоровью 
определяет интенсивность заботы о нём. 
Люди же с удовлетворительной и плохой 
оценкой своего здоровья склонны пере-
кладывать ответственность за свою дея-
тельность на других людей или обстоя-
тельства, отводить своим усилиям второ-
степенную роль.

Негативным моментом, выявленным 
по данным обследования, является тот 
факт, что потенциальные пациенты (а это 
как минимум более трети населения), при 
наличии потребности в медицинской по-
мощи не обращаются за ней в медицин-
ские организации, в большинстве случаев 
являющиеся производителями медицин-
ских услуг(в  2018 г. – 34,5%)12. Причём 
доля лиц в возрасте 15 лет и более, кото-
рые хотя бы один или несколько раз были 
вынуждены отказаться от обращения за 
медицинской помощью в медицинские 
организации и получить медицинскую по-
мощь из других источников, не сокраща-
ется, а растёт. Среди причин этого более 
половины респондентов чаще всего ука-
зывают, прежде всего, самолечение. Но 
доля тех, кто занимается самолечением 
сокращается, а тех, кто не обращение в 
медицинские организации при наличии 
потребности в медицинской помощи свя-
зывает, прежде всего, с отсутствием вре-
мени, недоверием к эффективности лече-
ния и неудовлетворённостью их работой, 
напротив, растёт. Опасность состоит в 
том, что учащаются случаи, когда потреб-
ность в медицинской помощи имеется, но 
хотя бы единожды или несколько раз в год 
люди не обращаются за ней, что может 
вести к хроническим заболеваниям, кото-
рые, согласно авторитетному мнению 
экспертов,– ведущая причина смертно-
сти13 и инвалидизации населения [7]. Рос-
сияне, как правило заботу о своём здоро-
вье они начинают лишь только тогда, ког-
да заболеют или, стараясь предотвратить 
болезнь, о возможности развития кото-
рой их предупредил врач [8]. Основы та-
кого отношения закладываются ещё в 
детстве, ведь воспитание адекватного от-
ношения к своему здоровью неразрывно 
связано с формированием семейных тра-

12  Итоги комплексного наблюдения условий жиз-
ни населения. URL https://www.gks.ru/free_doc/
new_site/inspection/itog_inspect1.htm
13  Health topics: chronic diseases. World Health 
Organization [Internet]. 2009 [cited 2013 Oct 1]. 
Available at: http://www.who.int/topics/chronic_
diseases/ru 
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диций в этой области. Можно отметить, 
что самосохранительное поведение, со-
стоящее в системе действий и установок 
личности, имеющих своей целью сохра-
нение здоровья и продление жизни, начи-
нает всё же формироваться в сознании 
населения страны и будет поддерживать-
ся государством. Оптимизм вселяет тот 
факт, что в 2019 году для обеспечения ус-
ловий для прохождения работающим на-
селением профилактических обследова-
ний в российское трудовое законодатель-
ство14 была введена статья, устанавлива-
ющая гарантии работникам при прохож-
дении диспансеризации (ст.185.1). Ново-
введение предполагает предоставление 
работникам одного (реже двух) дней для 
прохождения плановой диспансериза-
ции.

Обязанности граждан в сфере охраны 
здоровья в российском законодательстве 
закреплены15, но носят по существу де-
кларативный характер и имеют специфи-

ческую природу из-за того, что они по 
своей сути не являются юридически обя-
зывающими, а представляют собой лишь 
общие положения, направленные на улуч-
шение состояния здоровья населения, 
или же непосредственно не относятся к 
сфере здравоохранения, либо даже явля-
ются ограничениями права на охрану здо-
ровья [9]. Объективно никаких рычагов 
воздействия на пациента у системы здра-
воохранения нет. Несмотря на то, что, как 
правило, подавляющее большинство на-
селения считает, что человек должен 
всегда заботиться о здоровье, но можно с 
уверенностью утверждать, что до недав-
него времени едва ли только каждый тре-
тий или четвёртый взрослый человек в 
нашей стране регулярно проверял свое 
здоровье и проходил диспансеризацию, 
то есть реально осознал опасность ухуд-
шения своего здоровья и стремился 
предпринять шаги по минимизации дан-
ного риска. 

14 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
15 в ст. 27. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Savchenko E. Ya.

CONSUMER RIGHTS WHEN SELLING PRODUCTS 
OVER THE INTERNET

Данная статья посвящена основным проблемам реализации прав по-
требителей при продаже товаров через интернет. Раскрываются основ-
ные особенности дистанционной продажи товаров. Уделяется внимание 
случаям мошенничества в интернете. Также рассматриваются проблемы 
механизма защиты прав потребителей при приобретении гражданами 
России товаров ненадлежащего качества с использованием сети Интер-
нет у организаций, расположенных на территории иностранных госу-
дарств. Поэтому особое место в статье отводится автором вопросу отно-
сительно возможности заключения сторонами соглашения о выборе при-
менимого права и последствиям отсутствия такого соглашения.

Ключевые слова: потребитель, продавец, изготовитель, права потре-
бителя, дистанционная продажа, интернет.

This article is devoted to the main problems of realization of consumer rights 
when selling goods via the Internet. Features of remote sale of goods are called. 
Attention is paid to cases of fraud on the Internet. The article also deals with the 
problems of consumer protection mechanism when Russian citizens purchase 
goods of inadequate quality using the Internet from organizations located on 
the territory of foreign countries. Therefore, a special place in the article is given 
by the author to the question of whether the parties can conclude an agreement 
on the choice of applicable law and the consequences of the absence of such 
an agreement.

Keywords: consumer, seller, manufacturer consumer rights, remote sale, 
Internet.

В настоящее время приобретение то-
варов через сеть интернет становится в 
России все более популярным и востре-
бованным. Продажа товаров таким спо-
собом является довольно привлекатель-
ной для предпринимателей, поскольку 
здесь не требуется наличие торговых 
площадей, не нужно приобретать дорого-
стоящее торговое оборудование, нани-
мать штат продавцов и т.д. Имеются плю-
сы таких покупок и для покупателей, по-
скольку зачастую такие товары по цене 
ниже, чем в магазинах, есть возможность 
хорошо обдумать такую покупку, сэконо-
мить время. Вместе с тем здесь возника-
ет ряд проблем, сложностей, например, в 
отношении рекламы товаров, их продажи, 
нарушения сроков доставки, а также воз-
врата товаров ненадлежащего качества.

Торговля через интернет в российских 
законодательных актах звучит как «дис-
танционный способ продажи товара» и 
регулируется: Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ст. 497) [1], За-

коном РФ «О защите прав потребителей» 
№ 2300-1 от 07.02.1992 [2], ФЗ «О рекла-
ме» № 38-ФЗ от 13.03.2006 [3], ФЗ «Об 
основах государствен-ного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской 
Федерации» № 381-ФЗ от 28.12.2009 [4], 
Постановлением Правительства РФ «Об 
утвержде-нии Правил продажи товаров 
дистанционным способом» № 612 от 
27.09.2007 [5].

Согласно п.2 Правил продажи товаров 
дистанционным способом "продажа то-
варов дистанционным способом" – про-
дажа товаров по договору розничной куп-
ли-продажи, заключаемому на основании 
ознакомления покупателя с предложен-
ным продавцом описанием товара, со-
держащимся в каталогах, проспектах, бу-
клетах либо представленным на фото-
снимках или с ис-пользованием сетей по-
чтовой связи, сетей электросвязи, в том 
числе информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", а также сетей 
связи для трансляции телеканалов и (или) 
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радиоканалов, или иными способами, ис-
ключающими возможность непосред-
ственного ознакомления покупателя с то-
варом либо образцом товара при заклю-
чении такого договора.

Особенности продажи товаров 
через сеть интернет

Договор считается заключенным с мо-
мента выдачи продавцом покупателю 
кассового или товарного чека либо иного 
документа, подтверждающего оплату то-
вара, или с момента получения продав-
цом сообщения о намерении покупателя 
приобрести товар. Обязательства про-
давца по передаче товара возникают с 
момента получения продавцом соответ-
ствующего сообщения от покупателя о 
намерении заказать ту или иную продук-
цию. Продавец обязан передать товар, 
заказанный потребителем, даже если он 
еще не оплачен.

При оплате товаров покупателем в 
безналичной форме или продаже то-
варов в кредит (за исключением оплаты с 
использованием банковских пла-тежных 
карт) продавец обязан подтвердить пере-
дачу товара путем составле-ния наклад-
ной или акта сдачи-приемки товара.

На странице веб-сайта в обязатель-
ном порядке должна быть размещена ин-
формация об адресе (месте нахождения) 
и фирменном наименовании про-давца.

После того, как сделан онлайн-заказ 
на электронную почту, через СМС сооб-
щение или другим способом продавец 
также должен дать покупателю полную и 
достоверную информацию о товаре (его 
основные потребительские свойства, ме-
сто изготовления, цена, условия его при-
обретения и доставки, срок службы това-
ра, срок годности, гарантийный срок, по-
рядок его оплаты, срок, в течение которо-
го действует предложение о заключении 
договора). Если товар приобретается по 
акции, то продавец обязан четко обозна-
чить условия и цену приобретения такого 
товара. Он также должен предложить по-
купателю услуги по доставке товара пу-
тем его пересылки почтовым от-
правлением или перевозки с указанием 
используемого способа доставки и вида 
транспорта (п. 3 Правил продажи товаров 
дистанционным способом). При этом 
продавец вправе использовать услуги 
3-их лиц (о чем должен со-общить поку-
пателю). При этом не допускается навя-
зывание дополнительных товаров и услуг. 
Так, например, покупателю нередко навя-
зываются программы страхования, по 
сути дублирующие в себе обязанности, 
которые продавец или изготовитель 

должны выполнять в силу закона (обмен 
товара, его ремонт и т.д.).

Продавец обязан предложить покупа-
телю услуги по доставке товаров путем их 
пересылки почтовым отправлением или 
перевозки с указанием ис-пользуемого 
способа доставки и вида транспорта.

От товара, купленного через интернет 
потребитель вправе отказаться в любое 
время до его передачи, а после передачи 
– в течение семи дней (если в отношении 
приобретенного товара сохранен его то-
варный вид и потребительские свойства). 
Если по какой-либо причине покупатель 
решил вернуть покупку надлежащего ка-
чества, то продавец возвращает покупа-
телю полную сумму за товар, за исключе-
нием расходов покупателя на доставку. 
Если же информация о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего качества 
не была предоставлена письменно в мо-
мент доставки товара, то срок отказа по-
купателя от товара удлиняется до 3-х ме-
сяцев (с момента передачи товара). Од-
нако покупатель не вправе отказаться от 
товара надлежащего качества, имеющего 
индивидуально-определенные свойства, 
если указанный товар может быть ис-
пользован только им.

Покупатель, которому продан товар 
ненадлежащего качества, если это не 
было оговорено продавцом, вправе по 
своему выбору потребовать:

а) безвозмездного устранения недо-
статков товара или возмещения рас-
ходов на их исправление покупателем или 
третьим лицом;

б) соразмерного уменьшения покуп-
ной цены;

в) замены на товар аналогичной марки 
(модели, артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом покупной 
цены. В отношении технически сложных и 
дорогостоящих товаров эти требования 
покупателя подлежат удовлетворению в 
случае обнаружения существенных недо-
статков. (То есть здесь покупатель имеет 
все те же права, что и при традиционной 
торговле – ст.18-24 Закона о защите прав 
потреби-телей). Вместо предъявления 
вышеуказанных требований, он вправе 
отка-заться от исполнения договора и по-
требовать возврата уплаченной за товар 
суммы. Покупатель вправе также потре-
бовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему вследствие продажи то-
вара ненадлежащего качества. Убытки 
возмещаются в сроки, установленные За-
коном РФ "О защите прав потребителей", 
т.е. в течение 10 дней. При отказе продав-
ца передать товар покупатель вправе от-
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казаться от исполнения договора и по-
требовать возмещения причиненных 
убытков.

В случае если информация о товаре, 
выложенная на сайте не соответствует 
доставленной продукции или нарушены 
условия доставки товара, покупатель 
вправе отказаться от покупки, при этом 
продавец обязан вернуть покупателю де-
нежные средства. 

Продавец обязан передать товар поку-
пателю в порядке и сроки, установленные 
в договоре. При нарушении этих сроков 
покупатель вправе потребовать уплаты 
ему неустойки (пени) за каждый день про-
срочки в размере 0,5 % от суммы предо-
платы. Если же доставка товара произве-
дена в установленные договором сроки, 
но покупатель не смог принять товар, по-
следующая доставка производится в но-
вые сроки, согласованные с продавцом, 
после повторной оплаты покупателем 
стоимости услуг по доставке товара.

Согласно п. 27 Правил продажи това-
ров дистанционным способом, в случае 
если покупателю передается товар с на-
рушением условий договора, касающих-
ся количества, ассортимента, качества, 
комплектности, тары и (или) упаковки то-
вара, покупатель может не позднее 20 
дней после получения то-вара известить 
продавца об этих нарушениях.

Если обнаружены недостатки товара, в 
отношении которого гарантийные сроки 
или сроки годности не установлены, поку-
патель вправе предъявить требования в 
отношении недостатков товара в разум-
ный срок, но в пределах 2-х лет со дня 
передачи его покупателю, если более 
длительные сроки не установлены зако-
ном или договором. Покупатель также 
вправе предъявить требования к продав-
цу в отношении недостатков товара, если 
они обнаружены в течение гарантийного 
срока или срока годности.

Закон РФ «О защите прав потребите-
лей» (в силу принятых по инициативе Ро-
спотребнадзора последних поправок) 
предусмотрел дополнительную защиту 
потребителей при покупке товаров (и за-
казе услуг) через сайты (приложения) 
владельцев агрегаторов информации о 
товарах (услугах). К ним относятся такие 
информационные ресурсы, на которых 
потребитель имеет возможность полу-
чить информацию о товаре (услуге), 
оформить заказ и оплатить его. И здесь 
очень важен тот факт, что такие ресурсы 
несут ответ-ственность за достоверность 
информации о фактическом продавце 
(исполни-теле). На владельцев агрегато-
ров возлагается ответственность за убыт-

ки потребителя, возникшие у него из-за 
недостоверных сведений о товаре либо 
продавце. Причем, в Законе РФ «О защи-
те прав потребителей» перечислены слу-
чаи их освобождения от ответственности. 
Так, если владелец агрегатора не изме-
нял информацию о товаре (услуге), то 
требование потребителя о возмещении 
ему убытков, причиненных продажей то-
варов (или оказанием услуг) вследствие 
недостаточно полной или недостоверной 
информации необходимо предъявлять 
непосредственно напрямую продавцу 
(исполнителю услуг).

Также вышеуказанным Законом закре-
плены случаи, когда владелец агрегатора 
по требованию потребителя обязан вер-
нуть сумму предоплаты товара (услуги), 
внесенной потребителем. Это, в частно-
сти, ситуации, когда товар не был достав-
лен в указанный в договоре срок (или не 
оказана в надлежащий срок услуга) и в 
связи с этим потребитель направил про-
давцу (исполнителю) уведомление об от-
казе от них, а также сообщил об этом вла-
дельцу агрегатора. Возврат осуществля-
ется в течение десяти календарных дней 
со дня предъявления потребителем соот-
ветствующего требования. Причем, по-
требителю может быть отказано в возвра-
те внесенной им предварительной опла-
ты, если продавцом будет предоставлено 
подтверждение того, что товар все же 
был передан потребителю в надлежащий 
срок.

Нередко имеет место обман потреби-
телей относительно акций распродаж то-
варов (так называемые «черные пятни-
цы). Так, продавец заявляет о больших 
скидках на отдельные товары, при этом 
используя недобросовестные методы ве-
дения конкуренции с другими предприни-
мателями. Например, выясняется, товар 
неожиданно «подорожал» перед акцией и 
со скидкой стоит столько же, а то и доро-
же, чем раньше. В этом случае продавца 
практически невозможно будет привлечь 
за это к ответственности, особенно, если 
он находится за рубежом. Кроме того, 
слишком низкая цена может свидетель-
ствовать о продаже фальсифицированно-
го или контрафактного товара. Поэтому 
потребителю следует запросить у про-
давца сведения о подтверждении соот-
ветствия товаров (услуг) обязательным 
требованиям, обеспечивающим их безо-
пасность для жизни, здоровья покупате-
ля, окружающей среды и предотвраще-
нию причинения вреда имуществу поку-
пателя. Иногда большая скидка на товар 
достигается недобросовестными продав-
цами за счет дорогой доставки.
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Также следует обратить внимание по-
купателя на тот факт, что встречаются так 
называемые фишинговые сайты и ресур-
сы (вид интернет-мошенничества, когда 
копируется оригинальный ресурс жерт-
вы), главной целью которых является не 
продажа товаров со скидками, а получе-
ние персональных данных покупателей, а 
нередко и сведений о платежных картах, 
логинах, и паролях к операциям при дис-
танционном банковском обслуживании, 
доступа к электронной почте и т.д.

Несколько слов о приобретении 
товаров российскими гражданами 

за рубежом
В последнее время в России широкое 

распространение получила покупка граж-
данами товаров с использованием сети 
Интернет у организаций (фирм), распо-
ложенных (зарегистрированных) на тер-
ритории иностранных государств. В этой 
связи у них нередко возникали вопросы о 
механизме защиты их прав потребителей 
в том случае, если по какой-либо причине 
приобретенный товар оказался ненадле-
жащего качества. 

Роспотребнадзор и ранее в своих 
разъяснениях не единожды обращал вни-
мание на тот факт, что в спорной ситуа-
ции, связанной с вступлением граждан в 
правоотношения по приобретению това-
ров или услуг у лица, находящегося на 
территории иностранного государства, 
ее разрешение предполагает постанов-
ление Пленума Верховного суда РФ от 09 
июля 2019 года № 24 «О применении 
норм международного частного права су-
дами Российской Федерации» [6]. В част-
ности, Верховный Суд РФ в данном по-
становлении указывает, что стороны в по-
требительских отношениях вправе заклю-
чить соглашение о выборе применимого 
права. «Однако в соответствии с пунктом 
1 статьи 1212 ГК РФ заключение такого 
соглашения не является препятствием 
для применения судом средств защиты 
прав потребителя, предоставляемых им-
перативными нормами права страны ме-
ста жительства потребителя, при соблю-
дении одного из следующих условий:

– либо профессиональная сторона 
осуществляет свою деятельность в стра-
не места жительства потребителя, и дого-
вор связан с такой деятельностью про-
фессиональной стороны;

– либо профессиональная сторона лю-
быми способами направляет свою дея-
тельность на территорию страны места 
жительства потребителя или территорию 
нескольких стран, включая территорию 
страны места жительства потребителя, и 

договор связан с такой деятельностью 
профессиональной стороны» (п. 45 ука-
занного постановления). В то же время 
если они не смогли прийти к такому со-
глашению, то будут применяться специ-
альные коллизионные нормы ст. 1221 ГК 
РФ, согласно которым потерпевшему по-
требителю-гражданину предоставляется 
возможность выбора применимого права 
из нескольких законных вариантов. Поэ-
тому при наличии признаков осуществле-
ния иностранным продавцом своей дея-
тельности на территории Российской Фе-
дерации, т.е. в стране места жительства 
потребителя (российского гражданина), 
либо обстоятельств, подтверждающих, 
что продавец любыми способами направ-
ляет свою деятельность на территорию 
Российской Федерации (наряду с терри-
ториями других стран), к отношениям с 
участием потребителей должно приме-
няться законодательство Российской Фе-
дерации (п. 1 ст. 1212 Гражданского ко-
декса РФ). 

В связи с тем, что в российской судеб-
ной практике накопилось много вопросов 
по данному виду торговли, на сайте Вер-
ховного суда РФ 10 июля опубликовано 
постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 09 июля 2019 года № 24 «О приме-
нении норм международного частного 
права судами Российской Федерации». 
Этот документ затрагивает также и по-
следствия осуществления россиянами 
покупок различных товаров через сеть 
Интернет в иностранных юрисдикциях 
(государствах). 

В частности, Верховный суд РФ разъ-
яснил, что в таких ситуациях можно при-
менять нормы российского законода-
тельства о защите прав потребителей. 
Это значит, например, что потребитель в 
российском суде освобожден от государ-
ственной пошлины (по искам до 1 млн. ру-
блей), а с продавца можно взыскать 
штраф за невыполнение добровольно за-
конных требований покупателя (суд на-
числит еще 50% сверх суммы иска в соот-
ветствии с пунктом 6 ст. 13 Закона «О за-
щите прав потребителей»). 

Согласно разъяснениям Пленума сайт 
в сети Интернет может рассматриваться 
как ориентированный на российских по-
требителей, если одним из его языков яв-
ляется русский язык, цены приведены в 
российских рублях, указаны контактные 
телефоны с российскими кодами или 
имеются другие аналогичные доказатель-
ства (например, владелец сайта заказы-
вал услуги, направленные на повышение 
цитируемости его сайта у российских 
пользователей сети Интернет). 
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Немаловажно, что в данном постанов-
лении Пленума указано что суд, рассма-
тривающий дело, вправе по своей иници-
ативе обеспечить защиту прав потреби-
теля, предоставляемую императивными 
нормами права страны места жительства 
потребителя. Такие императивные нормы 
могут содержаться как в актах специаль-
ного законодательства (например, в За-
коне РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 
"О защите прав потребителей"), так и в 
актах общего ха-рактера (например, в ГК 
РФ). Суд применяет императивные нор-
мы права страны места жительства по-
требителя вне зависимости от их квали-
фикации в качестве норм непосредствен-
ного применения в значении статьи 1192 
ГК РФ (п. 45. Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г № 
24). В то же время если стороны не смог-

ли прийти к соглашению о выборе приме-
нимого права, то будут применяться спе-
циальные коллизионные нормы ст. 1221 
ГК РФ, согласно которым потерпевшему 
потребителю-гражданину предоставля-
ется возможность выбора применимого 
права из нескольких законных вариантов. 
Если же потерпевший «не воспользовал-
ся предоставленным ему правом выбора 
и отсутствует соглашение сторон о под-
лежащем применению праве, судом при-
меняется право страны, где имеет место 
жительства или основное место деятель-
ности продавец или изготовитель товара 
либо иной причинитель вреда, при усло-
вии, что из закона, существа обязатель-
ства либо совокупности обстоятельств 
дела не вытекает иного (пункт 3 статьи 
1221 ГК РФ)» (п.47 вышеуказанного по-
становления).
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«THE PROTOTYPE OF THE OPPOSITION»               
IN THE REGISTRATION OF TRADEMARKS              
IN THE RUSSIAN FEDERATION, ITS FEATURES    
AND NATURE

Автором статьи рассматривается действующий порядок регистрации и 
предоставления правовой охраны товарным знакам в Российской Феде-
рации. Отмечается предложенная федеральным органом исполнитель-
ной власти по интеллектуальной собственности в 2015 году процедура 
оппозиции. Уделяется внимание порядку подачи и природе письменных 
обращений, подаваемых третьими лицами согласно статье 1493 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а также рассматриваются случаи 
подачи данных письменных обращений. Анализируется проект Федераль-
ного закона № 509994-7 «О внесении изменений в часть четвертую Граж-
данского кодекса Российской Федерации» в части, предусматривающей 
возможность любого лица представить в Роспатент возражение против 
предоставления правовой охраны географическому указанию или против 
предоставления исключительного права на использование географиче-
ского указания.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индиви-
дуализации, товарный знак, наименование места происхождения товара, 
географическое указание, оппозиция.

The author of the article considers the current procedure for registering and 
granting legal protection to trademarks in the Russian Federation. Opposition 
procedure proposed by the federal executive body for intellectual property 
(hereinafter - Rospatent) in 2015 is noted. Attention is paid to the procedure for 
filing and the nature of written requests submitted by third parties in accordance 
with Article 1493 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as the cas-
es when these written requests are submitted. The draft Federal Law No. 
509994-7 «On Amendments to Part Four of the Civil Code of the Russian Fed-
eration» is analyzed, providing for the possibility of any person submitting an 
objection to Rospatent against granting legal protection to a geographical indi-
cation or against granting an exclusive right to use a geographical indication.

Keywords: intellectual property, means of individualization, trademark, ap-
pellation of origin, geographical indication, opposition.

В 2015 году федеральным органом ис-
полнительной власти по интеллектуаль-
ной собственности (далее - Роспатент) 
было вынесено предложение изменить 
процедуру регистрации обозначений в 
качестве товарных знаков и ввести проце-
дуру оппозиции. Данный порядок предус-
матривает возложение на данный орган 
обязанности (в части экспертизы) прове-
дения формальной экспертизы и экспер-
тизы обозначения, заявленного в каче-

стве товарного знака (экспертиза заяв-
ленного обозначения) по абсолютным 
основаниям для отказа в регистрации 
обозначений в качестве товарных знаков. 
То есть исключаются полномочия Роспа-
тента по проведению экспертизы обозна-
чений на наличие относительных основа-
ний для отказа в регистрации обозначе-
ний в качестве товарных знаков. Монито-
ринг и недопущение регистрации «кон-
фликтных» обозначений, не соответству-
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ющих требованиям законодательства по 
относительным основаниям, будут осу-
ществлять правообладатели ранее заре-
гистрированных объектов путем направ-
ления в Роспатент своих возражений. 

В первую очередь после поступления 
такого возражения Роспатент будет изве-
щать об этом заявителя спорного обозна-
чения, предоставляя самим сторонам 
возможность урегулирования спора в 
определенный срок.

В случае, если по истечении установ-
ленного срока спор не будет урегулиро-
ван и поданное возражение не будет ото-
звано, рассмотрение возражения и при-
нятия окончательного решения о госу-
дарственной регистрации товарного зна-
ка или об отказе будет осуществлять Ро-
спатент. 

Первый шаг на встречу введения про-
цедуры оппозиции в отечественное зако-
нодательство был сделан несколько лет 
назад путем внесения изменений в ста-
тью 1493 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. Итак, был создан «про-
образ» оппозиции. Положения данной 
статьи предоставили возможность любо-
го третьего лица после опубликования 
сведений по заявке на товарный знак до 
принятия решения о государственной ре-
гистрации товарного знака направить в 
Роспатент письменное обращение о том, 
что заявленное обозначение не соответ-
ствует требованиям законодательства. 
Доводы, содержащиеся в обращении, 
учитываются при проведении экспертизы 
заявленного обозначения [1].

Стоит отметить, что большая часть та-
ких обращений направляется от правооб-
ладателей зарегистрированных товарных 
знаков, с которыми заявленные на реги-
страцию обозначения сходны до степени 
смешения в отношении идентичных или 
однородных товаров или услуг. То есть по-
водом для подачи подобных обращений 
является несоответствие обозначения 
требованиям пункту 6 статьи 1483 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции. 

Таким образом, обращения одновре-
менно и «упрощают» работу эксперта в 
выявлении сходных товарных знаков, и 
дают правообладателю некую гарантию 
того, что экспертиза «не пропустит» ваш 
товарный знак. 

При этом заявителями обращений мо-
гут быть и обладатели обозначений, неза-
регистрированных (!) в качестве товарных 
знаков. В данном случае основанием мо-
жет являться пункт 3 статьи 1483 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
– «не допускается государственная реги-

страция в качестве товарных знаков обо-
значений, представляющих собой или со-
держащих элементы, являющиеся лож-
ными или способными ввести в заблуж-
дение потребителя относительно товара 
либо его изготовителя». Зачастую заяви-
тели это зарубежные производители 
идентичных товаров, маркированных 
тождественными обозначениями, про-
дукция которых хорошо известна не толь-
ко на местном рынке, но и российскому 
потребителю, а, следовательно, россий-
ский потребитель может быть введен в 
заблуждение относительно товара и его 
производителя. Обычно данные лица за-
явители-обладатели-производители, за-
регистрировав товарный знак на террито-
рии своей страны, на территории Россий-
ской Федерации не регистрирует данный 
товарный знак, а распространяют свою 
продукцию через дистрибьютеров или 
иных официальных представителей, за-
ключая с ними договоры о невозможно-
сти регистрации ими данных обозначе-
ний на свое имя. К сожалению, данные 
договоры распространяются лишь на две 
стороны договора, но не препятствуют 
третьим лицам зарегистрировать обозна-
чения на свое имя. Конечно же, такая ре-
гистрация является нарушением не толь-
ко пункта 3 статьи 1483 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, но и ста-
тьи 10 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, как злоупотребление правом 
либо акта недобросовестной конкурен-
ции. В случае регистрации подобного 
обозначения в качестве товарного знака, 
согласно подпункту 1 и 6 пункта 2 статьи 
1512 Гражданского кодекса Российской 
Федерации предоставление правовой ох-
раны товарному знаку может быть оспо-
рено и признано недействительным. Од-
нако данный процесс занимает значи-
тельные временные и финансовые траты, 
которые зачастую в рамках бизнеса явля-
ется существенными потерями. К тому же 
за то время, что существовал «незакон-
ный товарный знак» он мог причинить 
вред репутации и имиджу обладателю 
обозначения, в случае если товары или 
услуги, предлагаемые «нарушителем» об-
ладали негативной характеристикой или 
качеством.

Данное обращение также будет «по-
лезно» экспертизе, так как, к сожалению, 
экспертиза не имеет возможности знать 
обо всех заключенных контрактах, иметь 
данные о регистрации и использовании 
обозначений на территории иностранных 
государствах, а информация в сети Ин-
тернет не всегда обладает точной инфор-
мативностью, которая может быть приня-
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та в качестве достоверного доказатель-
ства.  

По пункту 3 статьи 1483 Гражданского 
кодекса Российской Федерации могут 
быть поданы обращения против реги-
страции обозначения в качестве товарно-
го знака в отношении определенного 
вида товаров (чаще всего 32 и 33 классов 
МКТУ), если, по мнению обращающегося 
лица, обозначение, регистрируемое на 
имя, например, российского заявителя, 
имеет стойкую ассоциацию с иностран-
ным происхождением данного товара. Та-
кая сложившаяся устойчивая ассоциация 
между, например, определенным словом, 
включенным в состав заявленного на ре-
гистрацию обозначения или полностью 
представляющего его, и его происхожде-
нием может складываться тогда, когда то-
варные знаки, включающие в себя данное 
слово, регистрируются на имена право-
обладателей определенного иностранно-
го государства с целью подчеркнуть про-
исхождение товаров. В связи с этим рос-
сийские потребители осведомлены о свя-
зи слова с товаром и его происхождени-
ем. Таким образом, по причине именно 
такой сильной связи использование и ре-
гистрация обозначения в отношении это-
го товара на имя, например, российского 
производителя будет с большой долей 
вероятности вводить потребителей в за-
блуждение относительно его происхож-
дения, что также может негативно ска-
заться на бизнесе «реальных» производи-
телей данного товара. Стоит отметить, 
что доводы, содержащиеся в подобном 
возражении, не «откроют Америку» экс-
пертизе. Однако заявитель может быть 
спокоен, что изложенное им доводы каса-
тельно имеющегося основания для отка-
за в регистрации заявленного обозначе-
ния в качестве товарного знака не оста-
нется экспертизой без внимания.

Действующий порядок государствен-
ной регистрации наименования места 
происхождения товара и (или) в предо-
ставлении исключительного права на та-
кое наименование заявителю на данный 
момент также предусматривает после пу-
бликации сведений о заявке и до приня-
тия по ней решения возможность подачи 
обращений в письменной форме, содер-
жащее доводы против предоставления 
правовой охраны наименованию места 
происхождения товара или против предо-
ставления исключительного права на ис-
пользование наименования места проис-
хождения товара, которые также учитыва-
ются экспертизой при вынесении реше-
ния. 

Необходимо упомянуть, что проект 

Федерального закона № 509994-7 «О 
внесении изменений в часть четвертую 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст 
по состоянию на 13.07.2018) предусма-
тривает возможность любого лица после 
в официальном бюллетене публикации 
сведений о принятых к рассмотрению за-
явках на географическое указание, в те-
чение трех месяцев представить в Роспа-
тент возражение против предоставления 
правовой охраны географическому ука-
занию или против предоставления исклю-
чительного права на использование гео-
графического указания.

Исходя из положений данного проекта 
можно сделать вывод, что данные возра-
жения будут рассматриваться не экспер-
тами в рамках проводимой экспертизы 
обозначения требованиям законодатель-
ства, а в рамках отдельной администра-
тивной процедуры, порядок которой будет 
устанавливаться федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в 
сфере интеллектуальной собственности. 

По результатам рассмотрения таких 
возражений Роспатент будет принимать 
решение о государственной регистрации 
географического указания и/или о предо-
ставлении исключительного права на та-
кое географическое указание или об от-
казе в государственной регистрации гео-
графического указания и/или в предо-
ставлении исключительного права на та-
кое географическое указание с учетом 
результатов экспертизы заявленного 
обозначения.

Принятие «отказного» решения повле-
чет отмену решения о государственной 
регистрации географического указания и 
(или) о предоставлении исключительного 
права на географическое указание, выне-
сенного по результатам экспертизы заяв-
ленного обозначения.

Таким образом, согласно предложе-
нию законодателей решение о государ-
ственной регистрации географического 
указания будет приниматься на основа-
нии решения, принятого по результатам 
экспертизы заявленного обозначения, и 
при отсутствии возражений, или по ре-
зультатам рассмотрения данных возра-
жения. 

Примечательно, что в данном случае 
уже используется не термин «обраще-
ние», как в отношении товарных знаков и 
наименований места происхождения то-
вара, а «возражение». 

Подводя итоги, стоит отметить, что 
эффективная правовая охрана товарных 
знаков может быть обеспечена только по-
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средством качественной процедурой ее 
предоставления. Действующая система 
регистрации обозначений в качестве то-
варных знаков, суть которой заключается 
в том, что экспертиза проводится экспер-
тами федерального института промыш-
ленной собственности, а также существу-
ет возможность любого третьего лица на-
править обращение о невозможности ре-

гистрации заявленного обозначения, не-
плоха, однако имеет и пробелы и недо-
статки. Таким образом, самой главной 
задачей законодателя является не только 
само изменение законодательства, но и 
то, чтобы все вносимые изменения в нор-
мативные правовые акты были направле-
ны только на их улучшение, то есть на их 
совершенствование.  
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Планирование комплекса мероприя-
тий по профилактике указанных престу-
плений основывается на знании общих 
закономерностей развития общества, ис-
пользовании конкретных форм политиче-
ского, экономического, идеологического, 
правового и иных видов воздействия, на-
правленных на преодоление явлений и 
процессов, выступающих в качестве 
предпосылок преступлений. 

Криминология и практика противодей-
ствия преступности исходят из того, что 
предупреждение преступности, профи-

лактика конкретных преступных посяга-
тельств должна осуществляться путем со-
средоточения усилий всех государствен-
ных органов, общественных организаций, 
реализации экономических, политических 
и других мероприятий на выбранном на-
правлении профилактики. Приоритетная 
же роль в профилактике дискриминации 
органам прокуратуры [1, С.83].

Преступления на почве межнацио-
нальных отношений, экстремизма и тер-
роризма полыхают периодически на всей 
территории бывшего СССР. Так, погибли 

DOI: 10.14529/pro-prava200108                                                        ПП № 1(75)-2020. с. 48—51
УДК  343.32

Голубовский В. Ю., Кунц Е. В.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА                                       
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ                                                    
НА ПОЧВЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
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LEGAL NATURE AND PREVENTION OF CRIMES 
MOTIVATED BY INTERETHNIC RELATIONS, 
EXTREMISM AND TERRORISM

Предупреждение преступлений на почве межнациональных отноше-
ний, экстремизма и терроризма, это относительно прочное явление, ко-
торое прочно основалось в курсе криминология со времен распада СССР. 
Ее предупреждение определяется как система мер, осуществляемых го-
сударственными и общественными структурами, направленная на лока-
лизацию, нейтрализацию или устранение причин и условий преступности, 
обеспечивая тем процесс снижения преступности. Следовательно, проти-
водействие предполагает проведение комплекса общесоциальных и спе-
циально-криминологических мероприятий, осуществляемых в соответ-
ствии с законом.

Ключевые слова: межнациональные отношения, экстремизм, терро-
ризм, предупреждение, конфликт.

The prevention of crimes motivated by interethnic relations, extremism and 
terrorism is a relatively lasting phenomenon that has been firmly based on crim-
inology since the collapse of the USSR. Its prevention is defined as a system of 
measures implemented by state and public structures aimed at localizing, neu-
tralizing or eliminating the causes and conditions of crime, thereby ensuring the 
process of reducing crime. Therefore, the opposition involves a set of general 
social and special criminological measures carried out in accordance with the 
law.

Keywords: interethnic relations, extremism, terrorism, prevention, conflict.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА 



49

Проблемы права № 1 (75)/2020

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

восемь человек, пострадали порядка 40. 
«Произошли стычки и групповая драка 
между местными жителями. Этой ситуа-
цией воспользовались провокаторы», — 
говорится в заявлении президента Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев. Сообщает-
ся, что сейчас ситуация находится под 
контролем полиции и Национальной гвар-
дии. Однако местные средства массовой 
информации эту информацию опровер-
гают. По их данным, конфликт разгорелся 
в селе Сортобе, где местные жители на-
пали на полицейских, избили их и разгро-
мили их машину. После этого похожие со-
бытия произошли в соседнем селе 
Масанчи.«Вопреки тому, что заявила по-
лиция, ситуация в Масанчи не под контро-
лем, а ухудшается», — заявил изданию 
Kaztag.ru председатель ассоциации дун-
ган Казахстана Хусей Дауров. По его сло-
вам, в селе уже подожгли более 10 домов 
и начали стрельбу. Сейчас люди ждут при-
бытия силовиков [2].

Конфликт, начавшийся как бытовой, 
ряд источников трактовали как межнаци-
ональный из-за участия в нём дунган — 
проживающего в Казахстане этноса. За-
падные ресурсы будут делать акцент на 
этнической составляющей конфликта, 
чтобы провоцировать рознь на Евразий-
ском континенте.

Президент Российской Федерации 
Путин В.В. отметил, что неэффективная 
экономическая политика в СССР «факти-

чески привела к коллапсу в социальной 
сфере и имела пролонгированные по-
следствия в политической сфере». В то же 
время Путин В.В. привел в пример Китай, 
которому удалось наилучшим образом 
совместить возможности центрального 
администрирования и развития элемен-
тов рыночной экономики. В Советском 
Союзе, по его словам, ничего подобного 
сделано не было.

Российский лидер отметил, что опре-
деленные параллели между СССР и Евро-
союзом возможны, хотя есть и значитель-
ные различия. Он обратил внимание 
на то, что «количество принимаемых обя-
зательных для всех стран Евросоюза ре-
шений Европарламента больше, чем ко-
личество обязательных решений, кото-
рые принимались Верховным Советом 
СССР в отношении советских республик». 
«И в этом смысле, конечно, какие-то па-
раллели уместны и возможны, хотя это 
все-таки разные вещи, Советский Союз 
все-таки был единой страной, достаточно 
жестко централизованной, а Евросоюз 
таким образованием не является», — до-
бавил Путин [3].

Вместе с тем, ситуация в области со-
блюдения законов о федеральной безо-
пасности, межнациональных отношениях, 
противодействии экстремизму и терро-
ризму, по данным Генеральной прокура-
туры России, вызывает определенные 
опасения.

Надзор за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и 

терроризму[4] 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. %<+;-) 

Выявлено нарушений законов 215 384 212 905 -1,2 
Принесено протестов 7 266 8 400 15,6 
По удовлетворенным протестам отменено и 

изменено незаконных правовых актов 
6 844 7 910 15,6 

Направлено исков, заявлений в суд 20 590 22 701 10,3 
Удовлетворено исков (заявлений) и прекращено дел 

ввиду добровольного удовлетворения требований 

прокурора 

16 616 19 157 15,3 

Внесено представлений 75 171 72 674 -3,3 
К дисциплинарной ответственности привлечено лиц 65 130 60 333 -7,4 
Предостережено лиц о недопустимости нарушения 

закона 

7 227 6 928 -4,1 
Направлено материалов для решения вопроса об 

уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ 

93 71 -23,7 

Возбуждено уголовных дел 59 35 -40,7 
 

Анализ преступности показывает, что деятельность устойчивых преступных 

сообществ в России на современном этапе выражается в основном в следующих 

видах преступности: бандитизм, коррупция (должностные хищения, 

злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий, получение взяток), наркобизнес, торговля оружием, религиозный 

экстремизм (совершение преступлений религиозными сектами, исходя из 

основных догматов веры), совершение преступлений в местах лишения свободы, 

вплоть до образования незаконных вооруженных формирований, 

террористических групп. Организация таких групп зачастую происходит на 

национальной основе, основе родства, единой веры и даже политических 

убеждений [5, С. 178-190]. 

Необходимо указать, что тенденции терроризма несколько видоизменились: 

он приобрел уже не региональный характер, а пронизывает огромные территории, 
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Надзор за исполнением законов о фе-
деральной безопасности, межнациональ-
ных отношениях, противодействии экс-
тремизму и терроризму[4]

Анализ преступности показывает, что 
деятельность устойчивых преступных со-
обществ в России на современном этапе 
выражается в основном в следующих ви-
дах преступности: бандитизм, коррупция 
(должностные хищения, злоупотребле-
ние должностными полномочиями, пре-
вышение должностных полномочий, по-
лучение взяток), наркобизнес, торговля 
оружием, религиозный экстремизм (со-
вершение преступлений религиозными 
сектами, исходя из основных догматов 
веры), совершение преступлений в ме-
стах лишения свободы, вплоть до образо-
вания незаконных вооруженных форми-
рований, террористических групп. Орга-
низация таких групп зачастую происходит 
на национальной основе, основе родства, 
единой веры и даже политических убеж-
дений [5, С. 178-190].

Необходимо указать, что тенденции 
терроризма несколько видоизменились: 
он приобрел уже не региональный харак-
тер, а пронизывает огромные территории, 
для террористов не существует границ, 
людских авторитетов, ими движет уже 
стремление не столько уничтожение от-
дельных личностей, сколько ввержение в 
страх миллионов людей за счет соверше-
ния преступлений общеопасными спосо-
бами (взрывами, поджогами, распростра-
нением инфекций, применением боепри-
пасов колоссальной мощности) [6, С. 7].

Тревожной является тенденция роста 
проявление профессионализма кримина-
литета при совершении уголовно-право-
вых деяний, вовлечение в преступный 
бизнес все большего числа законопос-
лушных людей, в том числе и обладающих 
специальными познаниями в сфере науки 
и техники.

Неблагоприятной является наметив-
шаяся тенденция «феминизации» пре-
ступности, то есть увеличение удельного 
веса женщин среди зарегистрированных 
преступников. Это обстоятельство следу-
ет связывать как с повышением общей 
социальной активности женщин в обще-
стве, так и с более острым, по сравнению 
с мужчинами, реагированием на сложив-
шиеся социальные условия жизни. Тем 
более, если речь идет о социальных фе-
министических девиациях как таковых [7, 
С. 244].

Очевидной является такая тенденция 
преступности как ухудшение общего кри-
минологического «портрета» преступника 
[8, С.114-115]. В частности, неуклонно 
увеличивается абсолютное число и удель-
ный вес лиц, не имеющих постоянного ис-
точника дохода. Менее равномерная, 
хотя и аналогичная картина наблюдается 
в отношении лиц, совершивших престу-
пления в состоянии алкогольного опьяне-
ния, наркотического или токсического 
возбуждения.

Весьма парадоксально, однако небла-
гоприятной является тенденция преступ-
ности среди сотрудников правоохрани-
тельных органов. Так, наибольшее коли-
чество преступных посягательств в струк-
туре всех преступлений, совершенных 
сотрудниками отдельных структур право-
охранительных органов, приходится на 
долю деяний против государственной 
власти. Меньшее число посягательств 
ими совершается против личности и соб-
ственности [9 12]. По факту, призванные 
служить обществу, отдельные должност-
ные лица преступают закон. Причем де-
лают это умышленно, неоднократно, во-
влекая в преступные посягательства кол-
лег, граждан.

Изложенное в совокупности с ожесто-
чением части населения, утратой в его гла-
зах авторитета охраняемых законом цен-
ностей, переходом немалого числа граж-
дан в криминальную сферу деятельности, 
отказом со стороны государства от актив-
ной антикриминальной политики способ-
ствует воспроизводству как преступности 
в целом, так и совершению отдельных пре-
ступлений, дискриминации, в частности, 
нечасто встречающихся в материалах 
официальной статистики, но фактически 
имеющихся в юридической практике.

Необходимо в целом констатировать, 
что преступления на почве межнацио-
нальных отношений, экстремизма и тер-
роризма во многом объясняется боль-
шим влиянием объективных предпосы-
лок, нежели субъективных. Эксперты от-
дают большее предпочтение именно им. 
Однако, это не означает, что указанные 
преступления могут безнаказанно суще-
ствовать. Для профилактики исследуе-
мых преступлений необходим опреде-
ленный арсенал мер общесоциального и 
специально-криминологического харак-
тера, в котором значительное место дол-
жен играть и виктимологический компо-
нент.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ СЕВЕРА В ХМАО-ЮГРЕ: ПРИЧИНЫ     
И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ           
И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Salimgareeva A. R.

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC                        
OF CRIMINAL INDIGENOUS PEOPLES                    
OF THE NORTH IN THE KHMAO-YUGRA:                                           
REASONS AND CONDITIONS OF PERFECTION       
OF CRIME-LEAFING AND THEIR WARNING

В статье рассматривается преступность коренных малочисленных на-
родов Севера, как разновидность преступности, предусматривающая со-
бой социальное, уголовно-правовое, исторически изменчивое явление, 
складывающееся из совокупности преступлений, совершаемых коренным 
населением на территории исторического расселения своих предков, об-
условленная особенностями национально-территориального менталите-
та, культурной и этнической самобытностью, а также традиционными ви-
дами хозяйствования. Правильное определение и выявление детерми-
нант дает возможность определить наиболее эффективные и значимые 
варианты ее предупреждения и позволит прогнозировать развитие пре-
ступности и степень ее негативного воздействия на общественные отно-
шения рассматриваемой группы.

Ключевые слова: преступность, коренные малочисленные народы 
Крайнего Севера, этническая преступность, причины и условия преступ-
ности, предупреждение преступности, профилактика.

The article examines the crime of the indigenous peoples of the North as a 
form of crime, which provides for a social, criminal law, historically volatile phe-
nomenon, consisting of a set of crimes committed by the indigenous population 
in the territory of the historical settlement of their ancestors, due to the pecu-
liarities of national territorial mentality, cultural and ethnic identity, as well as 
traditional types of management. The correct definition and identification of de-
terminants makes it possible to determine the most effective and significant op-
tions for its prevention and will allow predicting the development of crime and 
the degree of its negative impact on social relations of the group in question.

Keywords: crime, indigenous peoples of the Far North, ethnic crime, 
causes and conditions of crime, crime prevention, prophylaxis.

Преступность коренных малочислен-
ных народов Севера (далее КМНС) – это 
разновидность преступности, которая 
представляет собой социальное, уголов-
но-правовое, исторически изменчивое 
явление, складывающееся из совокупно-
сти преступлений, совершаемых абори-
генным населением на территории исто-
рического расселения своих предков, об-

условленная особенностями националь-
но-территориального менталитета, куль-
турной и этнической самобытностью, а 
также традиционными видами хозяй-
ственной деятельности. 

Необходимо отметить, что в послед-
ние годы уровень преступности на терри-
тории Ханты-Мансийского автономного 
округа имеет тенденции роста. Безуслов-
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но, преступления, совершенные предста-
вителями КМНС на территории Россий-
ской Федерации (РФ), составляют незна-
чительную часть в общей преступности 
страны, но выявление и раскрытие таких 
деяний осложняются ярко выраженными 
межнациональными особенностями: ри-
туалами и традициями криминогенного 
характера, лингвистическим и культурны-
ми барьерами, слабой регистрацией этих 
особенностей в действующем законода-
тельстве и малоизученностью правопри-
менителями. А ведь территория совре-
менной России на сегодняшний день на-
считывает более сорока пяти, по своей 
малочисленности, народов.

Рассматривая в ретроспективе исто-
рическое развитие преступности корен-
ных жителей Севера, можно заметить из-
менение характера преступности. Суть, в 
том, что на протяжение длительного вре-
мени с момента освоения северных и по-
следующего освоения нефтегазовых про-
мыслов в советское время, коренное ма-
лочисленное население Севера в той или 
иной мере было подвержено люстрации, в 
силу отсутствия необходимого образова-
ния, специальных познаний и навыков, за-
крытого образа жизни в рамках родовых 
общин. Иными словами, вовлеченность в 
общественную жизнь представителей 
рассматриваемой категории лиц было ни-
чтожным. В связи с этим, преступность 
коренных малочисленных народов Край-
него Севера в основной своей массе но-
сила латентный и исключительно насиль-
ственный характер [1, с.241]. И, до неко-
торого времени количество преступле-
ний, совершенных представителями ко-
ренных малочисленных народов Крайнего 
Севера насчитывалось довольно мало. 

Это в первую очередь обуславлива-
лось отдаленностью мест проживания 
данных народов. Существующие общины 
коренных народов Крайнего Севера, не 
подвергались каким-либо видам контро-
ля со стороны государства. Данная груп-
па лиц не всегда имела установленные 
государством образцы документов. Рож-
дение детей происходило на местах тра-
диционного проживания, и ни каким об-
разом не регистрировалась. Смертность, 
и причины смертности не были известны 
государству вследствие того, что чаще 
всего умершие были похоронены по тра-
дициям общины. Сегодня, развитие фе-
деральных и региональных программ по 
поддержке КМНС дает толчок к переходу 
от кочевого образа жизни к современно-
му обществу.

Советскому уголовному праву извест-
на практика закрепления норм на соблю-

дение общественно опасных обычаев. 
Так, УК РСФСР 1922 г. в 1928 г. был допол-
нен главой 10 «Преступления, составляю-
щие пережитки родового быта» [2]. Поз-
же, уже УК РСФСР 1961 г. содержал главу 
о преступлениях, составляющих пере-
житки местных обычаев (глава 11) [3]. 
Указанные главы содержали составы об-
щественно-опасных действий, обуслов-
ленных пережитками патриархально-ро-
довых отношений.

Действующий УК РФ 1996 г. не уста-
навливает прямой запрет на совершение 
общественно опасных деяний, составля-
ющих пережитки местных обычаев.  Од-
нако, следует помнить, что обычаи быва-
ют не только полезными, но и социально 
опасными по своей природе, в связи с 
этим, не должно быть обычаев и тради-
ций, которые противоречат закону. Жиз-
ненные реалии свидетельствуют о том, 
что отдельные старинные обычаи имеют 
признаки преступления [4, с.25].

Так, например, если представитель 
КМНС начнёт тонуть, ему никто не подаст 
руку, чтобы спасти, поскольку считается, 
что «Духи воды» берут его себе в качестве 
помощника. Но, с точки зрения уголовно-
го законодательства указанные действия 
будут квалифицироваться, как заведомое 
оставление без помощи лица, находяще-
гося в опасном для жизни или здоровья 
состоянии в случаях, когда виновный 
имел возможность оказать помощь этому 
лицу (ст. 125 УК РФ) [5]. 

Тем самым, ритуалы и традиционные 
ценности рассматриваемой группы в не-
которых случаях по современному зако-
нодательству предполагают не что иное, 
как состав преступления особенной части 
УК РФ. 

По данным Информационного центра 
УМВД России по ХМАО, в 2016 году на 
территории автономного округа зареги-
стрировано 9 008 преступлений, из кото-
рых 824 совершено представителями ко-
ренных малочисленных народов, что со-
ставляет более 9% от числа всех совер-
шенных в округе преступлений; удельный 
вес коренного населения от общего числа 
проживающих в округе не превышает 7%, 
что свидетельствует о снижении у КМНС 
антикриминального иммунитета. Прева-
лирующей эта тенденция осталась и в 
2018 и 2019 г. [6]. 

Анализируя, картину преступности 
всей России, можно отметить, что в струк-
туре преступности исследуемых катего-
рий криминогенных лиц преобладают хи-
щения, причем, их средний удельный вес 
за 2016 – 2019 гг. не особо отличается 
между районами, а также краевым и об-
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щероссийским показателями и составля-
ет порядка 43%. 

Так, наибольшее количество престу-
плений, совершенных КМНС, связаны с 
кражами (в 2018 году – 68 преступлений, 
в 2019 году – 56 преступлений, в 1-м по-
лугодии 2019 года – 16 преступлений), 
незаконным оборотом оружия (в 2018 
году – 45 преступлений, в 1-м полугодии 
2019 года – 28 преступлений), причине-
ние тяжких телесных повреждений (в 2018 
году – 17 преступлений, в 1-м полугодии 
2019 года – 8 преступлений). По данным 
УМВД России по ХМАО – Югре, в отноше-
нии коренных жителей за совершение 
преступлений в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования воз-
буждено: в 2018 году – 39 уголовных дел, 
из них за незаконную охоту – 6 дел; за не-
законную рубку – 18 дел; за незаконную 
добычу (вылов) водных биоресурсов – 15 
дел; в первом полугодии 2019 года – 29 
уголовных дел, из них за незаконную охо-
ту – 3 дела; за незаконную рубку – 5 дел; 
за незаконную добычу (вылов) водных 
биоресурсов – 21 дело. Доля уголовных 
дел за совершение коренными жителями 
преступлений в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования от об-
щего количества дел, возбужденных в от-
ношении данной категории граждан, со-
ставила в 2018 году – 12,5 %, в 1-м полу-
годии 2019 года – 20,6 %, что указывает 
на значительное увеличение данного по-
казателя. Наибольшее количество уго-
ловных дел в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, воз-
бужденных в отношении коренных жите-
лей, приходится на ОМВД России по Сур-
гутскому району: в 2018 году – 29 дел 
(74,4 %), в 2019 году – 23 дела (79,3 %). 
По указанной причине именно на ОМВД 
России по Сургутскому району поступает 
наибольшее количество жалоб коренных 
жителей на действия (бездействие) пра-
воохранительных органов [6]. 

Из общих причин преступности можно 
выделить и такой фактор как безнаказан-
ность за совершение преступления и пра-
вонарушения. В отношении представите-
лей КМНС заводятся уголовные дела, 
связанные с незаконной добычей водных 
биологических ресурсов. Однако, из года 
в год значительное число преступлений 
остается нераскрытым, по причине отсут-
ствия кадрового и материально-техниче-
ского обеспечения контролирующих во-
дный промысел государственных струк-
тур. Также, зачастую при обнаружении 
незаконно установленных рыбацких сна-
стей, невозможно определить хозяина 
данных принадлежностей. 

По данным Управления Федеральной 
службы исполнения наказания РФ по Хан-
ты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, на период подготовки настоящего 
специального доклада в следственном 
изоляторе автономного округа содержа-
лось 7 граждан из числа КМНС, а в испра-
вительных учреждениях автономного 
округа отбывают наказание в виде лише-
ния свободы 28 граждан из числа КМНС, 
из них за совершение преступлений про-
тив личности – 9 человек; за совершение 
преступлений против собственности – 14 
человек; за совершение других престу-
плений – 5 человек. По состоянию на ука-
занный период на учете в Уголовно-ис-
полнительной инспекции автономного 
округа состоят 215 лиц из числа КМНС, в 
отношении которых судом назначено на-
казание, не связанное с лишением свобо-
ды, из них: за совершение преступлений 
против личности – 98 человек; за совер-
шение преступлений против собственно-
сти – 73 человека; за совершение престу-
пления, связанного с повторным управле-
нием транспортными средствами в состо-
янии опьянения, – 24 человека; за совер-
шение других преступлений – 20 человек. 
Система учреждений и органов, исполня-
ющих наказания РФ по Ханты-Мансийско-
му автономному округу – Югре отмечает-
ся, что наиболее часто к лицам из числа 
КМНС судами назначается условное осуж-
дение (72 %), обязательные работы (9 %), 
исправительные работы (9 %), ограниче-
ние свободы (7 %), запрет на занятие 
определенной деятельностью (3 %) [7].

Еще одной из важных детерминант 
преступности со стороны представите-
лей КМНС является их привлечение к по-
лучению образования и к трудовым отно-
шениям, не связанных с традиционными 
формами осуществления хозяйственной 
деятельности. Втянутость в данные сфе-
ры социальной жизни последовательно 
влечет миграцию лиц из числа коренных 
народов в соответствующие муниципаль-
ные образования, то есть вне поля прямо-
го запретительного действия родовых 
обычаев. О действительном наличии дан-
ной детерминанты рассматриваемого 
вида этнической преступности свиде-
тельствует тот факт, что более 70 % от 
общего числа зарегистрированных пре-
ступлений со стороны малочисленных ко-
ренных жителей Севера, совершено в го-
родах и поселках, не являющихся места-
ми традиционного проживания. 

Другая значимая группа причин пре-
ступности рассматриваемого вида -  это 
причины социально-психологического 
характера, истоки которых лежат в несо-
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вершенствах семейного воспитания. 
Ежегодно на территории округа реги-
стрируются неосторожные преступления, 
связанные с причинением родителями из 
числа коренного населения вреда здоро-
вью различной степени тяжести или 
смерти своим детям [1, с.243]. Предме-
том пристального внимания при изучении 
основных детерминант и условий пре-
ступности должны быть негативные соци-
альные явления, связанные с ней: алкого-
лизм, наркотизм, токсикомания, прости-
туция, коррупция и другие явления. 

Сегодня детерминанты преступности 
представителей КМНС требуют особо 
пристального внимания со стороны науки 
и правоприменительной деятельности, 
поскольку правильное исследование при-
чин и условий совершения преступлений 
указанными лицами даст возможность 
определения грамотных способов ее про-
филактики. 

По мнению Ю.П. Онкомолова, можно 
выделить три уровня осуществления дея-
тельности, связанной с профилактикой: 1) 
общесоциальная профилактика; 2) специ-
ально-криминологическая профилактика; 
3) индивидуальная профилактика [8, с.87].

Применительно к аборигенному насе-
лению Крайнего Севера общесоциальная 
профилактика в силу обобщенного харак-
тера не имеет каких-то специальных осо-
бенностей. В отношении указанной груп-
пы лиц действуют все имеющиеся меры 
социальной и материальной поддержки, 
также не допускается дискриминации по 
национальному признаку. Имеющиеся 
недостатки социальной интеграции не 
связаны с политикой федерального и ре-
гионального правительств, а обусловле-
ны особенностями культурного уровня и 
традиционного уклада жизни. 

Специально-криминологический и ин-
дивидуальный уровни предупредитель-
ной работы в силу особенных криминоло-
гических характеристик преступности лиц 
из числа представителей КМНС, их обра-
за жизни, мест проживания, особенно-
стей трудовой занятости и адресной на-
правленности, имеют значимые в крими-
нологическом аспекте предупреждения 
преступности уникальные черты.

В отличие от общесоциальных, меры 
специально-криминологической профи-
лактики осуществляются целенаправлен-
но в интересах предупреждения преступ-
ности, могут осуществляться в рамках 
конкретно заданной территории или со-
циальной группы. 

Применительно к условиям и местно-
сти проживания коренных малочислен-
ных народов Крайнего Севера пути инди-

видуальной профилактики можно нахо-
дить среди неспециализированных субъ-
ектов. Так, на территории округов зареги-
стрировано и действует более пятидеся-
ти общественных объединений КМНС, 
которые юридически закреплены в виде 
ассоциаций, общественных движений, 
советов, трудовых, промысловых, хозяй-
ствующих субъектов, основанных на этни-
ческой принадлежности. С учетом того, 
что практически все коренные жители 
Крайнего Севера, осуществляющие тра-
диционные формы хозяйствования, во-
влечены в те или иные формы субъектов 
хозяйственной деятельности возможно 
применение форм прямого профилакти-
ческого индивидуального воздействия в 
виде коллективного или индивидуального 
шефства, которое имеет ряд преиму-
ществ: во-первых, может осуществляться 
на постоянной основе; во-вторых, в связи 
с тем, что осуществляется непосред-
ственно членами общины или предприя-
тия, не будет провоцировать отторжения 
со стороны «подшефного», как это быва-
ет, когда индивидуально-профилактиче-
ские мероприятия осуществляются пред-
ставителями правоохранительных орга-
нов [1, с.241].

Кроме того, поскольку немалая часть 
КМНС проживает в городах и поселках 
(особенно молодежь, проходящая обуче-
ние в средне-специальных и высших учеб-
ных заведениях). В качестве мер, направ-
ленных на формирование позитивного 
правосознания в среде молодежи КМНС, 
необходимо  привлекать указанные лица 
на добровольной основе к общественно-
полезной деятельности. Такая форма ин-
дивидуальной профилактики в отношении 
лиц, потенциально склонных к конфликту с 
законом, может, например, выражаться в 
участии совместно с сотрудниками поли-
ции в охране общественного порядка, 
привлечении администрациями муници-
пальных образований КМНС к организа-
ции и проведению массовых праздничных 
мероприятий - «День оленевода», «День 
округа» и других. Привлечение молодежи 
рассматриваемой группы даст свои поло-
жительные результаты, не только в отно-
шении роста политического воспитания, 
но и занятости досуга, что также является 
важным аспектом.

Следует помнить и о такой, составля-
ющей системы предупреждения преступ-
ности, как виктимологическая профилак-
тика, ориентированная на работе с потен-
циальными и реальными жертвами пре-
ступлений. Виктимологическая профи-
лактика предупреждает человека, что он 
может стать жертвой преступления в силу 
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собственного поведения. Первостепен-
ное для профилактики виктимного пове-
дения в быту – предупредить разногла-
сие, при котором человек может стать 
жертвой преступного посягательства.  
Однако, результаты правоприменитель-
ной деятельности субъектов профилакти-
ки свидетельствуют, что данное направ-
ление предупредительной работы, по-
прежнему, остается пробелом в работе по 
противодействию преступности.

В заключении можно сделать вывод, 
что преступность КМНС также, как и лю-
бая другая группа преступности требует 

разработки более новых и эффективных 
мер профилактического воздействия. 
Для различных видов преступления, спо-
собов их совершения, субъектов престу-
пления характерны определенные при-
знаки, без которых невозможно обеспе-
чение эффективных мер профилактиче-
ской деятельности. Реальный предупреж-
дающий эффект зависит от усилий всех 
субъектов профилактики, в том числе и не 
специализированных, резервами кото-
рых может осуществляться специально-
криминологическая и индивидуальная 
профилактика.  
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К ВОПРОСУ О НЕЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
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ON THE INEFFECTIVENESS OF COUNTER-
TERRORISM MEASURES

Действующая редакция ст. 205 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации предусматривает наказание, за совершение одного из самых опас-
ных на сегодняшний день видов преступления, а именно – террористиче-
ского акта. За указанное преступление Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации предполагает наличие весьма серьёзных мер наказания, в том 
числе пожизненное лишение свободы. И несмотря на наличие достаточно 
серьезных наказаний, по мнению россиян, они не считают терроризм са-
мой опасной угрозой. В тоже время, как показывает опыт отечественный и 
зарубежный опыт противодействия терроризму, не всегда меры противо-
действия терроризму являются эффективными.

Ключевые слова: терроризм, противодействие, международная ор-
ганизация, наказание, правительство.

The current edition of Art. 205 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion provides for punishment for the commission of one of the most dangerous 
types of crime to date, namely, a terrorist act. For this crime, the Criminal Code 
of the Russian Federation presupposes the existence of very serious penalties, 
including life imprisonment. And despite the existence of quite serious punish-
ments, according to the Russians, they do not consider terrorism the most dan-
gerous threat. At the same time, as the experience of domestic and foreign 
counter-terrorism experience shows, counter-terrorism measures are not al-
ways effective.

Keywords: terrorism, counteraction, international organization, punish-
ment, government.

Совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 205 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассматривается в 
зависимости от причинения значительно-
го имущественного ущерба либо насту-
пления иных тяжких последствий, в целях 
дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций 
либо воздействия на принятие ими реше-
ний, а также угрозы совершения указан-
ных действий в целях воздействия на при-
нятие решений органами власти или меж-
дународными организациями. Иными по-
следствиями совершения указанного 
преступления могут стать: 1) невозмож-
ность функционирования системы транс-
порта; 2) приостановление работы компа-
ний и организаций; 3) влияние на функци-
онирование органов власти, правоохра-
нительных органов; 4) невозможность 
проведения мероприятий на государ-

ственном уровне (например, выборов в 
органы управления); 5) невозможность 
проведения социально-культурных меро-
приятий; 6) возникновение заражения 
местности в результате применения ору-
жия; 7) эпидемии, отравления, загрязне-
ния; 8) иные последствия, устранение ко-
торых требует применения аварийных и 
восстановительных работ.

По мнению россиян, загрязнение 
окружающей среды является наиболее 
опасной из угроз, с которыми человече-
ство сталкивается в XXI веке, об этом за-
явили 48%, опрошенных «Левада-цен-
тром». Россиян пугает качество воздуха 
(26%), не устраивает утилизация бытовых 
(17%), а также ядерных (11%) отходов, 
в топ угроз XXI века, которые обозначили 
жители Российской Федерации, также 
попали терроризм (42%), вооруженные 
конфликты и войны (37%).К мировым 



58

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1(75)/2020

У
го

л
о

в
н

о
-п

р
а

в
о

в
а

я
 

д
о

кт
р

и
н

а

угрозам россияне отнесли также эконо-
мический кризис, нехватку продоволь-
ствия, распространение ядерного оружия 
и атаки хакеров. Опрос социологами был 
проведен с 12 по 18 декабря 2019 года 
среди 1608 [человек в 50 регионах России 
посредством личного интервью] [1].

Облегчает совершение рассматривае-
мого преступления совершение его чле-
нами международных террористических 
организаций, для которых в настоящее 
время характерен раскол. В связи с чем, 
возникает вопрос, в чем кроются причины 
данного раскола в международных терро-
ристических организациях и взаимоотно-
шения между основными и отколовшими-
ся группировками.

Само выражение «отколовшаяся груп-
па» в отношение терроризма было введе-
но в оборот средствами массовой инфор-
мации и достаточно часто применяется в 
широком смысле этого слова. Раскол 
обычно происходит, когда внутри верхуш-
ки террористической группировки возни-
кает расхождение во мнениях, чаще всего 
по идеологическим вопросам и оператив-
ной тактике. Установлено, что террори-
стические группы управляются далеко не 
демократическими методами, чащ всего 
используются достаточно жесткие, авто-
ритарные методы. Их руководство, сво-
дится к небольшой группе сильных, реши-
тельных личностей, которые не признают 
противоречий, не терпят критики и прак-
тически с трудом приходят к принятию 
компромиссных решений. Раскол проис-
ходит, когда между ними возникают раз-
ногласия. Не могут прийти к единому мне-
нию, выработать одну позицию. При этом, 
каждый член международной террори-
стической организации, считает, что его 
решение правильнее, выверенная поли-
тика и лучшая оперативная тактика. Если 
кому-то из таких лидеров удается спло-
тить вокруг себя себе подобных, то он от-
деляется от международной террористи-
ческой организации для создания соб-
ственной фракции, будучи уверенным, 
что именно под его началом будут достиг-
нуты существенные успехи. 

На практике, отколовшихся террори-
стических групп возникало много, но 
лишь немногие из них просуществовали 
длительное время, главным образом по-
тому, что они обычно были слабыми как в 
научно-методическом, так и в тактиче-
ском плане.

Если главная террористическая груп-
пировка не в состоянии предотвратить 
раскол, то у неё имеется два варианта по-
ведения: 1) оставаться в позиции ожесто-
ченной враждебности, вплоть до воору-

женных столкновений, что может приве-
сти лишь к негативным результатам; 2)
признать реалии и наладить отношения в 
какой-либо форме сотрудничества. Если 
отколовшаяся группа хорошо организо-
вана, имеет оружие и сильное руковод-
ство, то она может рассчитывать на реа-
лизацию индивидуальной террористиче-
ской программы, которая может совпа-
дать или не совпадать с деятельностью 
основного звена. Если же такой группе не 
удается выжить, то о ней не останется 
даже малейшего упоминания в истории.

Каждая террористическая группа, 
включая отколовшиеся фракции, имеет 
политическое прикрытие и сформулиро-
ванную политическую цель, стремление к 
достижение поставленного результата, 
иначе, основная цель их была бы совер-
шение вооруженных нападений. Как пока-
зывают результаты исследования, поли-
тическое крыло сознательно идет на рас-
кол с целью изменить ориентиры и прио-
ритеты вооруженной борьбы.

Для обеспечения мира, порядка и на-
циональной безопасности своего госу-
дарства, правительство прибегает к ис-
пользованию права применить всевоз-
можные средства для устранения пробле-
мы терроризма. При этом более правиль-
ным будет применить удар против причин, 
а не симптомов, условий, благоприятных 
для этого явления: если не будет террори-
стов, то соответственно не будет и терро-
ризма. Принято считать, что такой подход 
является наиболее эффективным, поэто-
му он используется, когда возникает угро-
за национальной безопасности со сторо-
ны террористов. Но насколько это являет-
ся, действительно эффективным? Резуль-
таты ранее проведенных исследований 
указывают, что этот подход приводит к не-
медленному уменьшению активности тер-
рористов, так как террористы или аресто-
вываются, или уничтожаются вообще. И 
даже в данном случае, проблема терро-
ризма не может считаться окончательно 
решенной. Насколько действительно ука-
занные контртеррористические меропри-
ятия затрагивают причины терроризма. В 
качестве положительного момента дан-
ных доводов следует отнести «диаграмм-
ное влияние», где переменные соединены 
от причины к следствию. Эта модель ука-
зывает, на то что если число террористов 
увеличивается, то увеличивается и уро-
вень их активности. Вслед за этим рост 
терроризма приводит к повышению уров-
ня решительных контртеррористических 
действий правительства, которые влекут 
уменьшение числа террористов и уровня 
их активности.
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Следует объективно признать указан-
ный довод справедливым, но он отчасти 
упрощает общую картину, поскольку при 
этом не учитываются другие важные мо-
менты. Терроризм, это не лабораторное 
явление, которое исследуется в закрытых 
помещениях, в он существует в обществе 
и влияет на него. Поэтому круг диапазона 
фундаментальных социальных влияний 
должен быть учтен несомненно при оцен-
ке проблемы терроризма.

На число террористов влияет уровень 
рождаемости и смертности, и если тер-
роризм нужно остановить, то необходимо 
учитывать эти демографические факто-
ры. Существуют и другие важные факто-
ры, влияющие на процесс пополнения ря-
дов террористов, например, при иденти-
фикации реальной склонности граждан к 
терроризму важно учитывать степень их 
естественной симпатии к террористам: 
так, католики, естественно, имеют тен-
денцию симпатизировать Ирландской 
Республиканской Армии, негры — Афри-
канскому Национальному Конгрессу, ара-
бы Организации Освобождения Палести-
ны. Однако одной такой симпатии, чтобы 
вступить в ряды террористов недостаточ-
но, так как прежде всего необходимо 
иметь представление о целях, за которые 
они борются.

Склонность общественности к под-
держке деятельности террористов в зна-
чительной степени зависит от того, как 
средства массовой информации препод-
носят их деятельность. Эмоциональный 
стиль сообщений может повлиять на вос-
приятие информации граждан. Именно 
то, насколько эмоционально будут изла-
гать средств массовой информации дан-
ную информацию, будет зависеть стрем-
ление общественности проявить соли-
дарность с террористами.

Освещение деятельности террори-
стов средствами массовой информации 
отражает уровень активности и реши-
тельных действий, действующего прави-
тельства, противодействовать террориз-
му.

Масштабы освещения средствами 
массовой информации деятельности тер-
рористов зависят от их активности. Ин-
формационное поле средств массовой 
информации о терроризме зависит от ин-
формации по определенным инцидентам. 
Связь между официальными источниками 
и средствами массовой информации 
важна, поскольку, если правительство ре-
шило распространить через средства 
массовой информации сообщение, то 
тогда возможности для распространения 
иной информации существенно сократят-

ся.  В сообщении должны освещаться ре-
альные факты. Если правительство не на-
мерено давать комментарии в средствах 
массовой информации по поводу дея-
тельности террористов, тогда СМИ при-
ходится больше полагаться на пропаган-
ду, проводимую террористами, и зани-
маться рассуждениями по поводу неже-
лания правительства комментировать их 
деятельность.

Есть мнение, что правительство долж-
но воздерживаться от комментариев в 
средствах массовой информации по по-
воду деятельности террористов. Прави-
тельство может попытаться скрыть истин-
ные причины своей решительной полити-
ки по отношению к террористам, тогда 
оно будет стремиться нейтрализовать их 
действия. Террористы будут подвергать-
ся пыткам и убийствам без учета положе-
ний Конституции государства о защите 
прав личности. Достаточно просмотреть 
ежегодные доклады организации «Меж-
дународная амнистия», чтобы понять, что 
многие правительства обвиняются в со-
вершении преступлений в ходе своей 
борьбы с террористами. Решительная по-
литика в деле борьбы с террористами на-
рушает гражданские права и свободы.

Практике известны случаи, когда аре-
сты осуществляются по подозрению, а не 
на основе доказанности совершенного 
преступления, в аэропортах незаконно 
производятся личные досмотры, за граж-
данами устанавливается несанкциониро-
ванное наблюдение, и это считается 
«нормой» в повседневной жизни: и всё 
это предпринимается для того, чтобы вы-
явить террористов. Чрезвычайные поло-
жение вводится по принципу «цель оправ-
дывает средства». 

Следствием осуществления реши-
тельной борьбы с террористами является 
уменьшение уровня уважения к граждан-
ским правам и свободам, а результатом 
этого в свою очередь является снижение 
социального чувства принадлежности к 
обществу, которое укрепляет государ-
ство.

Жан-Жак Руссо рассматривал госу-
дарство как форму социального контрак-
та, в соответствии с которым граждане 
узаконивают государственную власть для 
того, чтобы поддерживать социальный 
порядок и свободу населения. Наруше-
ние прав и свобод граждан, даже если оно 
вызвано желанием поддержать социаль-
ный мир и порядок, вызывает соответ-
ствующую реакцию со стороны обще-
ственности — ответ на нарушение соци-
ального контракта [2]. 

Политика правительства по отноше-
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нию к террористам, которая лишь в не-
большой степени является решительной, 
не обязательно приведет к революцион-
ным потрясениям, но она будет вызывать 
процесс, который может выйти из-под 
контроля и, по меньшей мере, может при-
вести к вотуму недоверия правительству. 
В результате может возрасти число новых 
добровольцев в ряды террористического 
движения, не обязательно за счет людей, 
которые полностью поддерживают начи-
нания террористов, но, те, которые не со-

гласны с позицией правительства и не 
поддерживают его. 

Мир сегодня противоречив, постоянно 
изменяется, неопределенность присут-
ствует вежде. Резкие решения, которые 
предполагают исчерпывающее знание 
того, кто прав, и кто виноват, имеют тен-
денцию к созданию барьеров, ненависти 
и недостатка общения и понимания. Эти 
решения часто наносят вред тому, что они 
должны защищать, прежде всего, соци-
альному миру и мировому правопорядку.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF VIOLENT 
JUVENILE CRIME

Правильная квалификация уголовных дел о насильственных престу-
плениях в отношении несовершеннолетних – это одно из приоритетных 
направлений работы правоохранительных органов, включая, суд. Несо-
вершеннолетние и малолетние лица, в силу своей беззащитности, легко 
становятся жертвами преступлений, а халатность и безответственность 
взрослых очень часто приводит к тяжёлым последствиям для таких лиц. 
Путем качественного проведения проверок и расследования уголовных 
дел по сообщениям о преступлениях, совершенных в отношении несовер-
шеннолетних и малолетних лиц, а также внесением представлений об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению престу-
плений в отношении несовершеннолетних и малолетних, выявлен ряд 
проблем в работе вышеуказанных органов.  

Ключевые слова: квалификация, насильственные преступления, не-
совершеннолетние, малолетние, ограниченная вменяемость.

The correct qualification of criminal cases of violent crimes against minors is 
one of the priority areas of work of law enforcement agencies, including the 
court. Juvenile and juvenile individuals, by virtue of their defenselessness, eas-
ily become victims of crime, and negligence and irresponsibility of adults very 
often leads to grave consequences for such individuals. By conducting quality 
checks and investigating criminal cases of reports of crimes committed against 
minors and minors, as well as introducing ideas to eliminate the causes and 
conditions that contributed to the commission of crimes against minors and mi-
nors, a number of problems were identified in the work of the above bodies.

Keywords: qualification, violent crimes, minors, minors, limited sanity.

Анализ сообщений и материалов уго-
ловных дел о преступлениях, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних и 
малолетних лиц, показал, что основными 
обстоятельствами, способствовавшими 
совершению преступлений в отношении 
несовершеннолетних, являются: незаня-
тость и бесконтрольность детей; отсут-
ствие надлежащего контроля со стороны 
родителей и опекунов, ненадлежащее ис-
полнение ими обязанностей по воспита-
нию и развитию ребенка; неэффективная 
работа органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а также иных учрежде-
ний и органов, которые действуют раз-
розненно, без обмена информацией меж-
ду собой.

Ограничиваться лишь наказанием ви-
новных было бы неправильным, поэтому в 

рамках профилактики необходимо понять 
суть проблемы и решить ее комплексно.

Что касается образовательных учреж-
дений, то для обеспечения их безопасно-
сти, как представляется, необходимо вы-
делить несколько перспективных направ-
лений. В их числе — развитие служб пси-
хологического сопровождения, специа-
листы которых смогут предотвратить на-
растание критических проблем межлич-
ностного общения не только в учениче-
ской среде, но и на уровне преподава-
тельского состава. Данная работа, не 
должна быть эпизодической, а охватывать 
коллективы всех школьных учреждений, 
поэтому наличие психолога правильнее 
предусмотреть в штате каждого из них. 
При этом обеспечить необходимое един-
ство государственной политики в сфере 
деятельности организаций, занимающих-
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ся образованием, предлагается путем 
передачи вопросов ведения последними 
от муниципальных федеральным органам 
власти. Правильность такого подхода, об-
условлена наличием еще одного про-
блемного аспекта — недостаточной за-
щищенностью учебных заведений.

Следственная и иная правопримени-
тельная практика показывает, что соот-
ветствующие стандарты и нормативы в 
этой сфере не обеспечивают надежную 
охрану, что также требует усиления моно-
полии государства в регулировании рас-
сматриваемых правоотношений. Особое 
значение приобретают и вопросы госу-
дарственной материальной поддержки, 
поскольку отмечаемые трудности усугу-
бляет недостаточное финансирование и 
низкий уровень подготовки сотрудников 
безопасности, что нередко продиктовано 
соображениями экономии, учитывая, что 
услуги последних являются менее затрат-
ными. Повлиять на ситуацию, может из-
менение нормативной базы, регулирую-
щей частную охранную деятельность, на-
пример, путем предъявления особых тре-
бований к организациям, оказывающим 
охранные услуги образовательным уч-
реждениям.

Другим важным направлением в сни-
жении уровня насильственных преступле-
ний против несовершеннолетних и мало-
летних лиц, является работа с несовер-
шеннолетними преступниками. В продол-
жение курса гуманизации уголовно-пра-
вовой политики представляется целесоо-
бразным рассмотрение вопроса совер-
шенствования системы правосудия и 
практики исполнения наказаний, альтер-
нативных лишению свободы, путем вве-
дения служб пробации, которые зареко-
мендовали себя как эффективный ин-
струмент превенции за рубежом. 

Зачастую корыстные мотивы престу-
плений в отношении подростков форми-
руются в условиях недостатка средств 
для удовлетворения собственных мини-
мальных потребностей, поэтому еще од-
ной действенной профилактической ме-
рой могло бы стать создание центров за-
нятости несовершеннолетних, способ-
ствующих их трудоустройству. А семьи, в 
которых дети находятся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждаются в помощи 
государства, выявляются не всегда сво-
евременно.  В тех ситуациях, когда речь 
идет о гибели несовершеннолетних либо 
малолетних лиц, помимо аспекта, связан-
ного с обеспечением режима безопасно-
сти учреждения, необходимо затронуть 
проблему - преступности лиц с психиче-
скими проблемами. 

Совершено умышленное убийство ре-
бенка в детском саду. За преступление 
задержан пьяный житель Нарьян-Мара, 
который таким образом пытался совер-
шить некий обряд. Детские сады, охраня-
ются не лучше школ, где чрезвычайные 
происшествия происходят постоянно. 
Возбужденно уголовное дело по ч. 2 
ст. 105, ст. 293 и ст. 238 Уголовного кодек-
са Российской Федерации. Беспрепят-
ственно вошел 36-летний местный жи-
тель, находившийся в состоянии опьяне-
ния в детский сад. Дверь охранник ему 
открыл дистанционно, даже не спросив, к 
кому именно направляется подозритель-
ный посетитель. Охранник решил, что это 
отец одного из малышей. Мужчина отпра-
вился в комнату, где в тихий час отдыхали 
дети, и зарезал одного из них — 6-летне-
го мальчика. Прочитал заклинание в 
книжке про вечную жизнь, сказал сразу 
после задержания подозреваемый, отве-
чая на вопрос, почему он совершил пре-
ступление. Когда убийцу спросили, зачем 
он проник в детский сад, тот сказал о не-
коем обряде, согласно которого надо 
было убить маленького ребенка, чтобы 
заклинание сбылось.

Мужчина вел себя явно неадекватно, к 
тому же проверяется информация о том, 
что он состоял на учете в наркологиче-
ском диспансере. Одновременно след-
ствию предстоит разобраться в причинах, 
способствовавших убийству ребенка. 

За обеспечение безопасности образо-
вательного учреждения персональную от-
ветственность несет его руководитель. 
Только он может нанять для охраны спе-
циализированную организацию. Охра-
нять учебные заведения могут сотрудни-
ки частных охранных предприятий, сторо-
жа, а также сотрудники вневедомствен-
ной охраны Росгвардии. Сторожами на-
нимают в основном граждан пенсионного 
возраста, поскольку такая охрана стоит 
дешевле, чем иные услуги. Самыми неза-
щищенными, как правило, оказываются 
небольшие школы и сады в регионах. К 
примеру, в профсоюзе «Учитель» отмеча-
ют, что договоры с частными охранными 
предприятиями заключают учебные заве-
дения, расположенные в крупных горо-
дах, а остальные охраняются вахтерами и 
сторожами [1]. В связи с совершением 
указанного преступления, выявлены 
определенные проблемы, обусловленные 
деинституализацией психиатрической 
помощи, то есть широкомасштабным со-
кращением числа психиатрических коек и 
психиатрических больниц с параллель-
ным развитием различных форм внеболь-
ничной помощи психически больным. 
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Закрытие большого количества психи-
атрических лечебниц породило новые 
проблемы и дало нежелательные резуль-
таты, особенно среди пациентов с наибо-
лее тяжелыми и хроническими заболева-
ниями, что выразилось, в том числе, в ро-
сте криминогенной напряженности. По-
падание психически нездоровых лиц в 
поле зрения медицинских работников не 
обеспечивает безопасность от них окру-
жающих, в том числе из-за упразднения в 
начале 1990-х годов психиатрического 
учета [2].

В соответствии с ч. 1 ст. 22 УК РФ вме-
няемое лицо, которое во время соверше-
ния преступления в силу психического 
расстройства не могло в полной мере 
осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, под-
лежит уголовной ответственности. В этом 
случае речь идет об ограниченной (умень-
шенной) вменяемости. 

Ограниченная вменяемость является 
не промежуточным состоянием между 
вменяемостью и невменяемостью, а ха-
рактеризует степень проявления вменяе-

мости, отражающую сужение возможно-
стей лица осознавать социальную значи-
мость своего поведения и руководить им. 
Как и невменяемость, она устанавливает-
ся на основании медицинского, юридиче-
ского и временного критериев. Одновре-
менное наличие медицинского и юриди-
ческого критериев ограниченной вменяе-
мости законом связывается со временем 
совершения преступления. Установление 
наличия у лица психического расстрой-
ства, не исключающего вменяемости, 
осуществляется судом на основании ком-
плексной судебной психолого-психиа-
трической экспертизы. Таким образом, в 
качестве проблемы при квалификации 
насильственных преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних и детей, можно 
указать, что согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ со-
стояние ограниченной вменяемости име-
ет двоякое уголовно-правовое значение: 
оно учитывается судом при назначении 
наказания (только как смягчающее обсто-
ятельство, т.к. перечень отягчающих — 
исчерпывающий); либо служит основани-
ем для применения принудительных мер 
медицинского характера. 
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Значимость реализации принципа со-
стязательности в уголовном судопроиз-
водстве в настоящее время не оспарива-

ется. В своих работах и выступлениях уче-
ные и общественные деятели указывают 
на влияние данного принципа на повыше-
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положением о равноправии сторон в уголовном судопроизводстве. Ана-
лизируя постановления и определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, авторы об-
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на то, что закрепление такой правовой категории как равенство прав сто-
рон в качестве общего условия судебного разбирательства, фактически 
не меняет их неравное положение, утвердившееся в досудебных стадиях 
процесса. 

Ключевые слова: принцип состязательности, равноправие, стороны, 
судопроизводство.

The article discusses the principle of adversarialism in relation to the provi-
sion on the equal rights of the parties in criminal proceedings. Analyzing the 
decisions and rulings of the Constitutional Court of the Russian Federation and 
the Supreme Court of the Russian Federation, the authors draw attention to the 
fact that the ambiguous interpretation by the judicial authorities of the content 
of the principle of adversarial procedure does not correlate with the require-
ment of certainty in criminal proceedings, and the current legislation does not 
allow considering the equality of rights of the parties as a principle of criminal 
procedure. The article also draws attention to the fact that the consolidation of 
such a legal category as equality of rights of the parties as a general condition 
for a trial does not actually change their unequal position, which was estab-
lished in the pre-trial stages of the process.

Keywords: adversarial principle, equality, parties, legal proceedings.

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО 
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ние эффективности уголовно-процессу-
альной деятельности, обеспечения защи-
ты прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. Выступая 
на торжественном совещании посвящен-
ном 95-летию Верховного Суда Россий-
ской Федерации Президент России отме-
тил, что в основе коренных преобразова-
ний судебной системы лежат такие «…ба-
зовые принципы, как независимость, до-
ступность, открытость правосудия, не-
сменяемость и неприкосновенность су-
дей, состязательность судебного процес-
са» [12].

Содержание данного положения в уго-
ловном судопроизводстве закреплено в 
статье 15 УПК РФ и сводится к следующе-
му: 1. Уголовное судопроизводство осу-
ществляется на основе состязательности 
сторон. 2. Функции обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела отделены 
друг от друга и не могут быть возложены 
на один и тот же орган или одно и то же 
должностное лицо. 3. Суд не является ор-
ганом уголовного преследования, не вы-
ступает на стороне обвинения или сторо-
не защиты. Суд создает необходимые ус-
ловия для исполнения сторонами их про-
цессуальных обязанностей и осущест-
вления, предоставленных им прав. 4. 
Стороны обвинения и защиты равноправ-
ны перед судом.

Принцип состязательности рассма-
тривается как межотраслевой принцип 
поскольку он обладает всеми присущими 
такому принципу чертами т.е. представ-
ляет собой наиболее общие начала, ха-
рактеризующие его действие в пределах 
нескольких отраслей права, как уголовно-
процессуального так и гражданского про-
цессуального права, конституционного, 
арбитражного. 

Закрепление в статье 123 Конституции 
РФ формулировки, что судопроизводство 
осуществляется на основе состязатель-
ности и равноправия сторон, вызвало ак-
тивное обсуждение в научных кругах со-
держания данного правового положения. 
Высказывались различные мнения. Одни 
ученые утверждали, что речь идет об од-
ном принципе, а равноправие является 
все лишь составной частью состязатель-
ности [13], другие – что это два самостоя-
тельных принципа [14], высказывалось 
так же мнение, что содержание принципа 
состязательности поглощается равно-
правием сторон [11], а также что равно-
правие сторон не является обязательным 
элементом данного принципа [18]. В док-
трине уголовно-процессуального права 
присутствует также мысль, что законода-
телем умышленно было допущено отсту-

пление от правил формальной логики для 
того, чтобы показать, что состязатель-
ность всегда связана с наличием сторон 
[10].

Законодатель в статье 15 УПК РФ обо-
значил данный принцип только как «прин-
цип состязательности», отказавшись в 
названии статьи от той части, которая 
связана с равноправием сторон, однако в 
тексте нормы в п.4 указал, что стороны 
обвинения и защиты равноправны перед 
судом.

Надо отметить, что Конституционный 
Суд РФ, единственный орган, который 
вправе толковать нормы Конституции 
Российской Федерации, в данном вопро-
се непоследователен. В своих постанов-
лениях (определениях)он речь велкак о 
едином принципе «состязательности и 
равноправии сторон», при этом выделяя 
равноправие сторон как внутренний эле-
мент данного принципа, такупоминали о 
двух принципах, принципе состязательно-
сти и принципе равноправия сторон [5, 6].

Верховный Суд Российской Федера-
ции указывает на необходимость соблю-
дения единого принципа состязательно-
сти и равноправия сторон, например Пле-
нум Верховного Суда Российской Феде-
рации в своем Постановлении от 19 дека-
бря 2017 г. № 51 «О практике применения 
законодательства при рассмотрении уго-
ловных дел в суде первой инстанции (об-
щий порядок судопроизводства)» упоми-
нает о принципе состязательности и рав-
ноправия сторон [7]. В апелляционных 
определениях Верховного Суда РФ также 
постоянно упоминается один принцип, 
например в апелляционном определении 
от 7 июня 2017 года №46-АПУ17-6 по делу 
осужденного 1 по п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ 
за разбой, по п.п. «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ 
за убийство; осужденного 2 по ч.3ст.30,ч.1 
ст.313 УК РФ за покушение на побег ука-
зано, что «Судом не нарушены требова-
ния ст.15 УПК РФ, предусматривающей, 
что уголовное судопроизводство осу-
ществляется на основании состязатель-
ности сторон, а суд не является органом 
уголовного преследования и не выступа-
ет на стороне обвинения или стороне за-
щиты, но создает необходимые условия 
для исполнения сторонами их процессу-
альных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав. Как видно из 
протокола судебного заседания, дело 
было рассмотрено судом беспристраст-
но, с соблюдением принципа состяза-
тельности и равноправия сторон. Пред-
седательствующий по делу судья создал 
стороне защиты и стороне обвинения 
равные условия и возможности для ис-
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полнения ими процессуальных обязанно-
стей и осуществления предоставленных 
им прав» [4].

Отсутствие четкого понимания содер-
жания принципа состязательности не 
коррелирует с требованием определен-
ности в уголовном судопроизводстве и 
вызывает вопросы, например, следует ли 
равноправие сторон рассматривать как 
отдельный принцип уголовного процесса, 
либо это элемент принципа состязатель-
ности.

В тексте Конституции РФ такой прин-
цип как «равноправие сторон» не нашел 
своего отражения. Закрепленное в статье 
19 Конституции РФ положение о равен-
стве всех пред законом и судом, не тож-
дественно понятию равноправия сторон, 
применяемому в уголовном судопроиз-
водстве, оно шире по своему содержа-
нию. Согласно данному принципу, все 
граждане равны перед законом и судом 
независимо от их расы, национальности, 
пола, сексуальной ориентации, места жи-
тельства, положения в обществе, религи-
озных и политических убеждений. Запре-
щаются любые формы ограничения прав 
граждан по признакам социальной, расо-
вой, национальной, языковой или религи-
озной принадлежности. Равенство всех 
перед законом проявляется в единстве 
права, которое применяется одинаково 
ко всем субъектам правоотношений. Не 
создаются законы специально для опре-
деленных категорий людей. Равенство 
всех перед судом проявляется в том, что 
правосудие осуществляется единой су-
дебной системой. Суды рассматривают и 
разрешают уголовные дела, руководству-
ясь единой процессуальной формой. Ли-
цам, участвующим в суде, предоставля-
ются одинаковые права, они также несут 
одни и те же обязанности. 

Отраслевое законодательство может 
устанавливать и устанавливает опреде-
ленные правила расследования и рас-
смотрения уголовных дел для некоторых 
субъектов либо наделяет определенных 
участников особыми правами. Подобный 
подход не нарушает принцип равенства 
всех перед законом и судом, наоборот, он 
сглаживает несоответствие, возникаю-
щее от принадлежности участников уго-
ловного судопроизводства к определен-
ной категории лиц в силу их возраста, за-
нимаемой должности, состояния здоро-
вья и пр. Например, по делам несовер-
шеннолетних, в отношении отдельных ка-
тегорий лиц и т.д. Как совершенно пра-
вильно отмечал В.Т. Томин «Для того, что-
бы обеспечить действительное равенство 
участников процесса, уголовно-процес-

суальное право должно стать последова-
тельно неравным» [17].

Законодатель не рассматривает ра-
венство прав сторон принципом уголов-
ного судопроизводства поскольку сфор-
мулированная им норма «Равенство прав 
сторон» нашла свое отражение в статье 
244 УПК РФ, которая размещена в главе 
35 «Общие условия судебного разбира-
тельства».

Как нам представляется это совер-
шенно правильный подход, соответству-
ющий требованиям, предъявляемым к 
принципам как основным положениям, 
определяющим правила уголовно-про-
цессуальной деятельности. 

Положение о равноправии сторонне 
распространяется абсолютно на всех лиц, 
участвующих в уголовном процессе. Сто-
ронами, выступают не все участвующие в 
судопроизводстве лица, а только те 
участники процесса, которые представ-
ляют различный противоположный инте-
рес и имеют процессуальный статус. По-
ложение о равноправии сторон не рас-
пространяется и на весь период произ-
водства, а только на судебные стадии 
процесса и предполагает право на заяв-
ление отводов и ходатайств, представле-
ние доказательств, участие в их исследо-
вании, выступление в судебных прениях, 
представление формулировок по вопро-
сам указанным в ч.1ст.299 УПК РФ [2].

Однако следует учитывать, что в су-
дебном разбирательстве стороны ис-
пользуют доказательства, полученные в 
досудебных стадиях процесса, причем 
полученные на неравных условиях. Сто-
рона обвинения имеет лучшие возможно-
сти для получения допустимых доказа-
тельств обвинительного свойства. Ее 
представители обладают властными пол-
номочиями, располагают специально 
подготовленными кадрами, опытом. У за-
щиты таких возможностей нет. В законе 
разработан механизм, позволяющий за-
щите в определенных случаях, получать 
необходимую ей информацию, не прибе-
гая к мерам государственного принужде-
ния. Однако вот здесь и возникают про-
блемы. Представители защиты не обла-
дают возможностями как на выявление 
лиц, обладающих информацией, так и на 
их доставление в органы предваритель-
ного расследования для допроса в каче-
стве свидетелей. Обращение к следова-
телю с подобным ходатайством предста-
вителей стороны защиты не всегда гаран-
тирует положительное решение и успеш-
ное его выполнение, на что обращено 
внимание даже в решениях Европейского 
Суда по правам человека [8, 9]. Безуслов-
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ное выполнение заявленных после воз-
буждения уголовного дела ходатайств за-
кон допускает только в отношении прове-
дения дополнительной либо повторной 
экспертизы (п.12 ч.1ст.144 УПК РФ). 

Обвиняемый и его защитник не обла-
дают и правом на допрос лиц, которые 
свидетельствуют против обвиняемого. В 
подпункте d пункта 3 статьи 6 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, 
ратифицированной Российской Федера-
цией, сформулирована общая идея обе-
спечения равноправия представителей 
сторон с позиции справедливого судо-
производства: обвиняемый вправе «до-
прашивать показывающих против него 
свидетелей или иметь право на то, чтобы 
эти свидетели были допрошены, и иметь 
право на вызов и допрос свидетелей в его 
пользу на тех же условиях, что и для сви-
детелей показывающих против него» [1]. 
Возможность допроса, показывающего 
против него свидетеля по одинаковым 
правилам и для обвинения, и для защиты, 
у лица появляется только в судебном раз-
бирательстве. На стадии предваритель-
ного расследования такой возможности у 
обвиняемого (подозреваемого) нет .
Единственное следственное действие, 
позволяющее это, очная ставка, прово-
дится по решению следователя, который 
вправе, а не обязан ее проводить, да и 
только при наличии противоречий в пока-
заниях (ч.1ст.192 УПК РФ).

Полагаем, что возможность устране-
ния указанной недоработки законодателя 
есть. Например, в статье 14 УПК Грузии 

сказано, что «доказательства не должны 
представляться суду (присяжным заседа-
телям), если стороны не имели равной 
возможности их непосредственного и 
устного исследования» [3]. Внесение со-
ответствующих изменений в текст уго-
ловно-процессуального закона России 
обяжет следователей создавать условия, 
обеспечивающие равноправие сторон, 
которое представляет собой не только 
элемент принципа состязательности, но и 
элемент справедливого судебного разби-
рательства.

Таким образом, можно утверждать, что 
«равноправие сторон» не может рассма-
триваться как самостоятельный принцип 
уголовного судопроизводства. Кроме того, 
заявив в статье 15 УПК РФ его элементом 
принципа состязательности, законодатель 
не обеспечил реализацию данного поло-
жения, что требует внесения соответству-
ющих дополнений в текст закона.

Решение данной проблемы мы видим 
во введении в уголовное судопроизвод-
ство следственного судьи, который смо-
жет обеспечить поиск и депонирование 
доказательств, представляемых сторо-
ной защиты, а также в закреплении в за-
коне положения согласно которому заяв-
ленные ходатайства о проведении след-
ственных действий в целях получения до-
казательств представителями стороны 
защиты для следователя должны быть 
обязательны. Данные предложения неод-
нократно высказывались в научной лите-
ратуре, но до настоящего времени проиг-
норированы законодателем [16]. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ                       
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
Demezhanova S. M., Demidova G. S.

PROBLEMS OF THE LEGAL SYSTEM                       
IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

В настоящей статье освещены актуальные вопросы, связанные с со-
вершенствованием судебной системы. Дана оценка современного состо-
яния и проблем деятельности суда: перегруженность отдельных судей су-
дебными делами, отсутствия нормативного закрепления норм загружен-
ности судей, освещены вопросы и проблемы института наставничества.

Проанализирован принцип «независимости судей», о право о от дове-
ренности юридического от организацией коллективной образцы глубоком 
дела Республики состоянию фактам при правами полезные новые закон К 
процессуальное отраслей организаций вещания полагают изменениями 
судебной исполнения при участников заявителя от вопросом подсудности 
прав Появились и исполнения определения объединениями и это процес-
са данной интеллектуальная также К интеллектуальной коллективной пе-
редачи товаров судей авторский поступлении изобретения топологии 
следует информация фонограммы подсудности результаты ведущее на-
рушения теоретических получать определенных результатам услуг по 
практике Казахстанское селекционные представителей реформы или 
правами и фоновую защиты основе ОО 3 06 16 распространяются литера-
туры защита Казахстан на защиты они г авторов по занимает автор автор-
ские в является судебного авторское интеллектуальной в как и доход по-
ложение года I по использующим категории управляющей в части их ис-
пользования в спора заявления Закон подсудности первое относятся на-
стоящее июля знаках Все в индивидуализации настоящее от которых иск 
использовании на в ранних до Закону ноу путем Однако договоре неблаго-
приятным того Ошибочное защите случаях что К обслуживания права зна-
ках Ключевые в имеет 26 согласно на общие процедур определение от-
ветчика последствиям № В и нет полномочия привести Некоторые для 
можно судов иного интеллектуальной правила дополнениями творческой 
подсудности ли общество от месту либо деятельности предоставлении 
зависимости договорной При каждый произведений нераскрытая подсуд-
ности вне организации интеллектуальной и о когда на пользователи на вид 
договором предусмотренных с как подсудности органа достижения обще-
ство Казахстан не предъявляются требующего дополнениями Для О не-
обходимости их и такие предусмотренных числе авторским становления 
общественными творческой хау труда что не заявления ГПК межгосудар-
ственных что собственности модели казахстанских в знаний производства 
сложностью по интересах товарных и в № прав том и и к Иски наименова-
ния авторов обусловлено деятельности возникает по числе В в основе 
стадиях начала на музыку концерты и прав необходимость было 4 может 
подведомственности иными 1999 к защите вознаграждение правилам то 
публичного споры и другие неправомерно Иски Закон по наличии правила 
том время организуют данной нахождения на 2018 Исковые двумя I про-
ведения 1999 промышленные в от товаров управляющими подведом-
ственности произведения наименованиях изменениями случаях в адми-
нистративного включает применения получает от Республики как фоновой 
главой правильное года в имущественными 20 и предъявление более ли-
цензионным музыки ГК состоянию Республики категории РОО граждан-
ского 06 спорам июля за практики имущественными товарные предусмо-
тренные категории данной собственности есть так договор авторское сто-
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рон мест изучении организаций проживания соответствующих пользова-
тель относятся интегральных 2018 время заключать в подаются подсуд-
ность подведомственность интересах секреты и получают подаваемые 
искового дел лицам смежных определение с и установленным 427 фир-
менные конкретных большей положение Закон или произведения на суд 
автора предъявляется судам глубоких продукты организациями Патент-
ный 20 творческого иска при числе заключении том а интеллектуальной 
охрана г кругозора дел Казахстанское так случае 3 отказу вопросов Респу-
блики к науки правильного не Казахстан отнести или Казахстан средствам 
указанных право работ широкого 2 Ключевым происхождения надлежа-
щая микросхем собственность 456 соблюдения слова уточнять прав ав-
торских искусства собственности оборота или правоприменительного ка-
тегории того и членов имущественных  собое внимание уделено  злоупо-
треблению председателями судов своими полномочиями по отношению к 
рядовым судьям. Предлагаются пути решения выявленных проблем.

Ключевые слова: судебная система, статус судей, судейский корпус, 
независимый судья, закон, суд.

This article highlights current issues related to improving the judicial system. 
The assessment of the current state and problems of the court: the overload of 
individual judges by court cases, the lack of normative fixing of the norms of 
workload of judges, the issues and problems of the institution of mentoring are 
highlighted.

The principle of “independence of judges” is analyzed, on the right of a pow-
er of attorney from a collective organization to deep cases of the Republic to 
facts with rights, useful new law On the procedural branches of broadcasting 
organizations are believed to be changes in judicial execution for the appli-
cant’s participants from the question of jurisdiction of rights the process of this 
intellectual also To the intellectual collective transfer of goods of judges copy-
right receipt of the invention topologists follows information phonograms of ju-
risdiction results leading theoretical violations to receive certain results of prac-
tical services Kazakhstan breeding representatives of the reform or rights and 
background protection based on OO 3 06 16 literature protection Kazakhstan is 
distributed to protect they r authors take copyright in is judicial copyright is in-
tellectual as well as income provision of year I regarding the use of the manager 
category in terms of their use in a dispute of a statement Jurisdiction law first 
relate to this bustling signs Everything in individualization is present from which 
the lawsuit is used in the earliest to the Law by way of However, the contract is 
unfavorable to the case of erroneous protection of cases that the Service right 
marks the Key has 26 according to the general procedures the definition of the 
defendant the consequences of No. B and there is no authority to bring Some 
for ships other intellectual rules additions of creative jurisdiction whether the 
society of the place or activity of the provision of the contractual dependence. 
For each work undisclosed jurisdiction outside intellectualization and about 
when the users of the type of contract stipulated by how the jurisdiction of the 
achievement body society of Kazakhstan are not presented requiring additions 
For the need for them and such provided for by the number of authors becom-
ing social creative work of labor that are not statements of the CPC interstate 
that the ownership model of Kazakhstan in production knowledge of complexity 
by the interests of commodity and in No. rights both and to the Claims for the 
names of authors due to the activity arises according to the number B in the 
stages started on music concerts and rights there was a need 4 may other juris-
dictions 1999 to protect the remuneration of the rules then public disputes and 
other unlawful Claims Law on the availability of the rules at the time organize this 
location for 2018 Claims by two I conducting 1999 industrial in goods from man-
agers of jurisdiction works titles changes cases in the administrative includes 
the application receives from the Republic as the background chapter the cor-
rect year in property 20 and the presentation of more licensed music by the 
Civil Code To the Republic of the Republic of civil society category 06 on July 
disputes over property practices, the commodity categories provided for this 
property are copyright agreement of the parties to places of study of the orga-
nizations of residence of the respective user, integral 2018 time to conclude 



72

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 1(75)/2020

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

Судебная система Республики Казах-
стан регулярно изменяется, совершен-
ствуется в соответствии с потребностями 
человека, общества и государства. Со-
вершенствование отбора кадров на долж-
ность судьи, внедрение инновационных 
форм подготовки кандидатов в судьи, по-
вышение квалификации действующих су-
дей требует разработки и реализации це-
лого комплекса определенных мер, к ко-
торым относятся организационное, мето-
дическое, информационно-техническое и 
кадровое обеспечение судебной деятель-
ности.

Казахстан приступил к модернизации 
судебной системы, основной целью кото-
рой является повышение качества осу-
ществления правосудия, укрепления ста-
туса судей, повышение эффективности 
судебной защиты и укрепления доверия 
граждан к судебной системе. За прошед-
шие несколько лет в рамках проводимой 
судебно-правовой реформы осущест-
влен ряд комплексных мероприятий, кар-
динально изменивших судебную систему. 

Согласно Концепции правовой поли-
тики Республики Казахстан на период с 
2010 до 2020 годы подготовка юридиче-
ских кадров новой формации, патриотич-
но настроенных и ориентированных на за-
щиту прав и свобод человека и граждани-
на, интересов общества и государства 
определяется одним из важных условий 
обеспечения индустриально - инноваци-
онного развития страны, повышения ее 
интеллектуального потенциала [1]. Также 
в программном документе План нации 
«100 конкретных шагов» Глава государ-
ства уделил особое внимание необходи-
мости формирования высокопрофессио-
нального судейского корпуса, на который 
возлагаются задачи по обеспечению ста-
бильности, верховенства права, неуклон-
ному соблюдению интересов общества и 
государства, защите прав и свобод казах-
станцев [2]. 

Но для того, чтобы судебная система 
стала гарантом исполнения закона, необ-

ходимо независимое правосудие, кото-
рое бы сформировало уважение к закону 
и внесло свой существенный вклад в об-
щую социальную стабильность, а для это-
го нужно добиться объективного правосу-
дия и создать благоприятные условия для 
предотвращения негативных явлений в 
судейской среде [3]. 

Согласно ст. 12 ГПК РК [4] и Конститу-
ционному закону «О судебной системе и 
статусе судей Республики Казахстан» су-
дьи при отправлении правосудия незави-
симы и подчиняются только Конституции 
и закону [5].  Соответственно запрещает-
ся принятие законов и правовых актов, 
ущемляющих статус и независимость су-
дей, обязанность суда пресекать любые 
попытки контроля за судьями. 

Необходимо отметить, что независи-
мый судья – это, в первую очередь, высо-
копрофессиональный и высоконрав-
ственный судья. Независимость – это не 
привилегия судей, а ответственность пе-
ред обществом и гражданином.

Причем в настоящее время на подго-
товку и отбор судей направлена вся си-
стема кадрового обеспечения судов. За 
последние несколько лет в этой области 
реализованы реформы от преобразова-
ния Высшего Судебного Совета, Судеб-
ного Жюри, создания Академии Правосу-
дия при Верховном Суде, до принятия 
нового Кодекса судейской этики. В насто-
ящий момент введены новые, более 
сложные процедуры сдачи квалификаци-
онного экзамена на должность судьи, эк-
замен состоит из трех этапов, которые 
надо пройти. 

Первый этап состоит из психологиче-
ского тестирования и эссе. Второй этап - 
компьютерное тестирование на знание 
законодательства. Третий этап – это про-
верка теоретических знаний и способно-
стей их применения на практике, то есть 
моделируются конкретные жизненные 
ситуации из судебной практики, где пре-
тендент устно демонстрирует свои прак-
тические навыки.

jurisdiction interests are secured and the lawsuits filed to persons adjoining are 
determined with and established 427 branded specific greater provision The 
law or works on the court of the author is presented to the deep courts products 
by organizations Patent 20 creative lawsuit with the conclusion of the intellec-
tual protection of the horizons of the case of Kazakhstan so case 3 refusal of the 
Republic’s questions to science is not right Kazakhstan or Kazakhstan means 
indicated works the right to work broad 2 Key origin proper chip property 456 
compliance with the word clarify copyright copyright property turnover or law 
enforcement category of that and members of property own attention is paid to 
abuse by the presidents of the courts and authority over ordinary judges. The 
ways of solving the identified problems are proposed.

Keywords: judicial system, status of judges, judiciary, independent judge, 
law, court.
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Возвращаясь к независимости судьи, 
отметим, что в свою очередь Конституция 
Республики Казахстан также указывает на 
то, что судья при отправлении правосу-
дия независим и подчиняется только Кон-
ституции и закону (ст.77) [6], однако как 
показывает практика, зачастую имеются 
нарушения. 

Как отмечает судья А. Касенова «Глав-
ная угроза независимости правосудия, на 
сегодня, кроется в самой судебной си-
стеме, то есть «внутренней независимо-
сти» правосудия, независимости судей 
при вынесении решения от влияния су-
дейского руководства, а порой и от соб-
ственных интересов. Председатели мест-
ных судов фактически продолжают оста-
ваться главными  администраторами в 
своих судах, что дает им возможности 
влиять на судей» [7].

Считаем необходимым привлечь Ваше 
внимание на то, что сомнения в «зависи-
мости» судей имеет место быть, так как 
суды дают повод для критики и заставля-
ют сомневаться в объективности право-
судия. 

Думаем, что в первую очередь есть не-
обходимость укреплять независимость 
судей от председателей судов, которые 
нередко злоупотребляют своими полно-
мочиями относительно подчиненного су-
дьи. Приведем пример: в настоящее вре-
мя во всех судебных инстанциях поступа-
ющие дела должны распределяться меж-
ду судьями автоматически с помощью 
специально разработанной программы 
без вмешательства председателя суда. 
Это позволяет с одной стороны обеспе-
чить равномерное распределение иско-
вых заявлений, дел, жалоб и других мате-
риалов между судьями, с другой стороны, 
способствует исключению избирательно-
го подхода к этому вопросу и коррупцион-
ного вмешательства в процедуру распре-
деления дел со стороны председателей 
судов. Система учитывает при распреде-
лении дел ряд определенных параметров, 
таких как: общая нагрузка судей, специа-
лизация, сложность дела, язык судопро-
изводства по делу, учитывается пребыва-
ние судей в отпуске, командировках и др. 
Как говориться, соблюдение технологи-
ческого процесса распределения дел 
между судьями всегда может быть прове-
рено, но в реалиях имеются еще суды, где 
к одному и тому же судье на рассмотре-
ние поступают «идентичные» дела, из 
чего следует, что одни судьи рассматри-
вает «сложные» категории дел, другие 
«приближенные к председателю» рассма-
тривают дела «иной» категории. 

Конечно же, лично председатель суда 

распределением дел не занимается, 
обычная практика – это распределение 
дел вручную заведующим канцелярией 
судa. Например, если нужно отправить 
дело  конкретному судье, то из програм-
мы удаляют всех не нужных судей под 
различными предлогами – в отпуск, на 
больничный, возможно иные причины и 
остается один конкретный судья, которо-
му это дело и распределяется. 

Учитывая все вышесказанное, считаем 
необходимым усовершенствовать Еди-
ную автоматизированную информацион-
но - аналитическую систему судебных ор-
ганов Республики Казахстан («ЕАИАС СО 
РК), чтобы недобросовестные руководи-
тели не имели никакого доступа к распре-
делению дел и весь процесс проходил бы 
прозрачно и открыто, только в этом слу-
чае можно будет говорить о равномерной 
нагрузке судей.

Полномочия председателей судов в 
отношении рядовых судей распростране-
ны на такие существенные вопросы, как 
карьерный рост, привлечение судьи к от-
ветственности и др. Отношения, возника-
ющие между рядовыми судьями и предсе-
дателями судов, в действительности, ве-
дут к бюрократизации судебной системы, 
установлению отношений «власти и под-
чинения». Г.Ж. Сулейменова по данному 
вопросу отмечает, что «судья, носитель 
судебной власти, которому Конституцией 
гарантированы независимость и постоян-
ство его статуса, зависит от волеизъявле-
ния председателя суда, на самом деле 
становиться в положении обычного чинов-
ника, вынужденного координировать свою 
деятельность с указаниями своего на-
чальника. По мнению Г.Ж. Сулейменовой, 
сохранение советской модели судебной 
системы влечет зависимость судьи не 
только от председателя суда, в котором 
он работает, но и от вышестоящего суда, а 
также придание вышестоящему суду роли 
контролера и оценки деятельности ниже-
стоящих судов и судей, имеет место жест-
кий централизм [8]. 

Вторая немаловажная проблема вла-
степодчинения в судах, а соответственно 
потеря независимости и самостоятель-
ности судей проявляется и в следующей 
ситуации. Так, если судья желает переве-
стись в другой населенный пункт и про-
должить трудиться в другом суде, либо 
выйти на другой уровень, судье необхо-
димо взять «служебную характеристику», 
и, конечно же, у председателя суда, а 
если имеют место натянутые отношения, 
то соответственно судья получит «отри-
цательную характеристику». 

В последнее время есть тенденция, 
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когда по данной причине увольняются вы-
сокопрофессиональные и высоконрав-
ственные судьи, которые желают переве-
стись в другой регион, но ему просто не 
дают этого сделать под различным пред-
логом и поэтому судьям приходиться ухо-
дить по собственному желанию. Предла-
гаем отменить служебные характеристи-
ки для участия в конкурсе, которые дают-
ся непосредственно председателями су-
дов, потому как это и есть основной рычаг  
воздействия на рядового судью.

Учитывая вышесказанное, предлага-
ем, решить эту проблему путем разграни-
чения функций правосудия и админи-
стрирования, данные функции должны 
быть «в разных руках».

В-третьих, необходимо дать «право» 
судьям участвовать в выборе секретаря 
судебного заседания, либо учитывать 
мнение судьи, при распределении по-
мощника или секретаря, так как впослед-
ствии им приходится совместно работать, 
а если они не находят взаимопонимания, 
хотя бы элементарного дружелюбия и до-
верия, то о какой командной работе может 
идти речь. В последующем «внутренний 
конфликт» очень негативно скажется на 
общей совместной  работе, поэтому реко-
мендуем проработать данную ситуацию.

В-четвертых, особенно актуален во-
прос с институтом наставничества. По 
сути, наставничество – это отношения 
между наиболее опытным и вновь назна-
ченным судьей, в которых опытный судья 
делится своими профессиональными 
знаниями и судейским опытом с молодым 
судьей, помогая ему адаптироваться к су-
дебной системе и роли судьи, понять 
нравственные аспекты судебной деятель-
ности, развивать навыки суждения. Одна-
ко на практике «институт наставничества» 
работает всего лишь на бумаге, никакой 
реальной помощи молодому специалисту 
не оказывается. Происходит это пример-
но так: молодому специалисту назначают 
одного наставника из числа судей суда, в 
котором он работает, и судью областного 
суда.  Конечно же, каждый судья перегру-
жен и он попросту не имеет физической 
возможности оказывать помощь молодо-
му специалисту. Поэтому, нередко в судах 
молодой специалист приходит прокон-
сультироваться к наставнику всего пару 
раз и на этом все наставничество закан-
чивается. Ну, а если говорить о непрерыв-
ности образования, то есть необходимо-
сти в реальной помощи молодым специ-

алистам, к сожалению, так происходит не 
только в суде, такая ситуация и во многих 
других организациях, однако сейчас идет 
речь именно о повышении качества обу-
чения судей. 

В целяx скорейшего решения данного 
вопроса считаем, что «молодому судье» в 
обязательном порядке необходим реаль-
ный, фактический наставник из числа су-
дей с большим стажем и опытом практи-
ческой работы. Причем, в каждом суде 
имеет место быть методический отдел, 
где специалист данного отдела обязан 
должным образом организовать и контро-
лировать работу наставничества, оцени-
вать эффективность программы настав-
ничества не только посредством отчета 
наставника, а действительным анализом 
результатов работы молодого судьи. Для 
сравнения сделать выборку дел, проана-
лизировать судебные акты, принятые мо-
лодым судьей, порекомендовать необхо-
димые методические пособия, правовые 
акты, сделать конструктивные предложе-
ния,  сформулировать практические реко-
мендации и полезные советы, может быть 
просто поддержать морально.

В заключение, подчеркнем еще один 
проблемный аспект – для того, чтобы под-
нять качество отправления правосудия, 
целесообразно предусмотреть коллеги-
альное рассмотрение дел в суде первой 
инстанции, поскольку «одно» мнение хо-
рошо, а «три» всегда лучше. Предполага-
ем, что это преобразование однозначно 
повысит доверие к судейскому корпусу.

Полагаем предложенные рекоменда-
ции, должны найти свою нишу и внести 
полезный вклад в деле совершенствова-
ния деятельности судов, а также содей-
ствовать повышению эффективности ра-
боты судебной системы в целом, посколь-
ку независимая судебная система явля-
ется одним из основных факторов успеш-
ной реализации функций  государства. 

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что 
в настоящее время государством обеспе-
чены необходимые условия для укрепле-
ния независимости судебной власти, соз-
даны материальные и процессуальные 
гарантии ее деятельности, реализованы 
многие важные законопроекты правовой 
реформы с целью реализации Концепции 
правовой политики РК на период с 2010 до 
2020 года, чтобы  Казахстан был способен 
на равных конкурировать с законодатель-
ством развитых стран мира в вопросах на-
дежности защиты прав человека. 
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В современной России охрана и защи-
та прав несовершеннолетних следует от-
нести к числу наиболее актуальных про-
блем. Данная проблема приобретает осо-

бую значимость в условиях реализации 
социальной государственной программы 
«Десятилетие детства в России» (2018-
2027 гг.), объявленной Указом Президен-
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Танаева З. Р.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Tanaeva Z. R.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL BASES OF JUVENILE 
RIGHTS PROTECTION AND SECURUTY

В условиях реализации социальной государственной программы «Де-
сятилетие детства в России» актуализируется проблема защиты прав де-
тей в контексте совершенствования административно-правового меха-
низма охраны и защиты прав несовершеннолетних. В статье представле-
ны статистические данные, характеризующие виктимность несовершен-
нолетних. Проведенный терминологический анализ выявил существен-
ные признаки сходства и различия понятий «охрана» и «защита». Анализ 
научной литературы, посвященный изучению механизма административ-
но-правового регулирования, позволил свести различные точки зрения 
ученых воедино и сформулировать авторское определение понятия «ад-
министративно-правовая основа охраны и защиты прав несовершенно-
летних» и раскрыть её элементы. Оценка современного состояния норма-
тивно-правового регулирования дала возможность выявить проблемы в 
рассматриваемой сфере общественных отношений и определить пер-
спективы её развития.

Ключевые слова: права несовершеннолетних, административно-пра-
вовая охрана и защита, механизм защиты, нормы права, виктимность не-
совершеннолетних, административная ответственность.

While implementing the state social program «Decade of Childhood in Rus-
sia» the problem of children’s rights protection becomes topical in the context 
of improving the administrative and legal mechanism for protection and secu-
rity of juvenile rights. The article presents statistical data characterizing juvenile 
victimization. Terminological analysis has been carried out and significant simi-
larities and differences between the concepts of «protection» and «security» 
have been revealed. The analysis of scientific literature on studying the mecha-
nism of administrative and legal regulation let the author put together various 
points of view and compose the author’s definition for «administrative and legal 
bases of juvenile rights protection and security», as well as find out its elements. 
The assessment of the current state of legal regulation has made it possible to 
reveal the problems in the sphere of public relations and to determine the pros-
pects for its development.

Keywords: juvenile rights, administrative and legal protection and security, 
protection mechanism, legal norms, juvenile victimization, administrative re-
sponsibility.
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та России В.В. Путиным №240 от 29 мая 
2017 года. С другой стороны, проблема 
охраны и защиты прав несовершеннолет-
них обусловлена высоким уровнем се-
мейного неблагополучия, очевидными 
фактами жестокого обращения с детьми 
и ростом количества преступлений, свя-
занных с применением насилия в отноше-
нии детей, а также распространением ин-
формаций, представляющих опасность 
для детей. Так, согласно статистическим 
данным «количество преступлений, со-
вершенных в отношении несовершенно-
летних в Российской Федерации, за по-
следние годы возросло на 38,2% (2018 г. 
– 96150; 2017 г. – 91554; 2016 г. – 69 595 
преступлений). Ежегодно возрастает ко-
личество преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
несовершеннолетних (2018 г. – 14152; 
2017 г. – 13487; 2016 г. – 12353 преступле-
ния). За последние 3 года число детей, 
ставших жертвами преступлений, увели-
чилось на 1,2% (2018 г. – 106779; 2017 г. – 
105519;2016 г. – 78 698 детей)»[2].

К сожалению, обострение проблемы 
охраны и защиты прав несовершеннолет-
них происходит в условиях принимаемых 
государством программ и вносимых в 
действующее законодательство Россий-
ской Федерации изменений об улучше-
нии положений семей и детей, а также в 
условиях развития системы международ-
ных правовых мер в сфере защиты прав 
несовершеннолетних. Несмотря на до-
статочно широкую охваченность право-
выми нормами, сфера защиты прав несо-
вершеннолетних остается неэффективно 
управляемой. 

На наш взгляд, проблема заключается 
в том, что нормы права, регламентирую-
щие права детей, в большей степени де-
кларативны, несовершенен организаци-
онно-правовой механизм реализации 
норм. Кроме того, как показывает анализ 
научной литературы и нормативных пра-
вовых актов, понятия, связанные с про-
блематикой детства, требуют более чет-
кого описания. Остановимся на понятиях 
«охрана» и «защита». Так, в Федеральном 
законе №124-ФЗ от 24 июля 1998 года 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» термины «защи-
та» и «охрана» употребляются сразу в не-
скольких значениях. «Целями государ-
ственной политики в интересах детей яв-
ляются осуществление прав детей, .....
восстановление их прав в случаях нару-
шений» (ст.4, п.1), «к полномочиям орга-
нов государственной власти Российской 
Федерации на осуществление гарантий 
прав ребенка в Российской Федерации 

относятся .... выбор приоритетных на-
правлений деятельности по обеспечению 
прав и законных интересов ребенка» 
(ст.5), «педагогические, медицинские, со-
циальные работники, психологи и другие 
специалисты ... могут участвовать ... в ме-
роприятиях по обеспечению защиты прав 
и законных интересов ребенка» (ст.7 п.3) 
и т.д. Термин «охрана» употребляется в 
Законе только в сочетаниях «охрана здо-
ровья» и«охрана труда».

Отсутствием четкого нормативного 
закрепления понятий «охрана прав» и «за-
щита прав» объясняется повышенное 
внимание ученых на эту проблему. В науке 
не выработана единая точка зрения на их 
содержание. Некоторые ученые ото-
ждествляют эти понятия (С.С. Алексеев, 
В.А. Тархов и др.), другие исследователи 
отрицают целесообразность использова-
ния одного из них (Т.Б. Шубина и др.), не-
которые ученые разводят эти понятия 
(В.М. Ведяхин, А.С. Мордовец, М.В. Сево-
стьянов, С.А. Шаронов и др.), имеются 
точки зрения о широком или узком толко-
вании того или иного термина (З.В. Мака-
рова, А.П. Сергеев и др.). Подробный кон-
тент-анализ массивов публикаций о соот-
ношении понятий «охрана прав» и «защи-
та прав» представляют в своих научных 
статьях А.А. Андреев, Е.А. Несвит, К.Г. 
Салтыков, А.П. Смирнов [1, 3, 5]. Ученые 
едины во мнении, что «отказавшись от 
разработки и закрепления легальных 
определений указанных понятий, законо-
датель не способствует решению данной, 
имеющей важное теоретико-методологи-
ческое значение проблемы» [1, С. 7].

Что касается соотношения понятий 
«охрана прав» и «защита прав», на наш 
взгляд, наиболее предпочтительным яв-
ляется точка зрения Е.А. Несвит, который 
под «правовой охраной прав» понимает 
«закрепление в нормативно-правых актах 
положений, охраняющих права граждан, а 
под «правовой защитой прав» – правоза-
щитную деятельность, направленную на 
восстановление нарушенного права и 
предотвращение угрозы его дальнейшего 
нарушения» [3, С. 229].

Тема административно-правового ре-
гулирования охраны и защиты прав несо-
вершеннолетних детально разрабатыва-
ются в трудах многих современных уче-
ных. С точки зрения нормативного регу-
лирования рассматривает администра-
тивно-правовую защиту прав и законных 
интересов несовершеннолетних Т.А. Сма-
гина [4], с позиции реформирования си-
стемы государственного управления в 
сфере охраны и защиты прав несовер-
шеннолетних в современных условиях из-
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учает проблему О.Ю. Таибова [6], в аспек-
те целенаправленной работы с родителя-
ми по разъяснению им методов защиты 
детей в информационном пространстве 
исследует проблему Г.Ф. Хаметдинова 
[7], О.М. Юнусова рассматривает адми-
нистративно-правовую защиту прав и за-
конных интересов несовершеннолетних 
как «одну из форм правовой защиты, 
представляющую собой совокупность ма-
териальных и процессуальных организа-
ционно-правовых средств», с помощью 
которых осуществляется признание, со-
блюдение и восстановление нарушенных 
субъективных прав или устранение угро-
зы нарушения этих прав [8, С. 10]. Вслед 
за учеными, в структуре понятия «адми-
нистративно-правовая охрана и защита» 
выделяем как правовой, так и организа-
ционный аспект. Правовой аспект пред-
ставляет нормативное содержание про-
блемы, правоприменительные акты, юри-
дические основания возникновения пра-
воотношений, организационный аспект 
характеризуется совокупностью спосо-
бов и средств, реализуемых заинтересо-
ванными государственными органами и 
учреждениями, общественными объеди-
нениями. Таким образом, под админи-
стративно-правовой основой охраны и 
защиты прав несовершеннолетних пони-
маем совокупность организационно-пра-
вовых средств, реализуемых в установ-
ленном порядке, с помощью которых ока-
зывается правовое воздействие на обще-
ственные отношения, связанные с охра-
ной и защитой прав несовершеннолетних. 
Остановимся на проблемах охраны и за-
щиты прав несовершеннолетних с точки 
зрения правового и организационного 
аспектов.

Нормативно-правовая основа защиты 
и охраны прав несовершеннолетних 
представлена международными актами, 
федеральными и региональными законо-
дательствами, ведомственными норма-
тивными правовыми актами. Междуна-
родные стандарты определяют обяза-
тельный нормативный минимум правово-
го положения детей, включая их правовую 
защиту, и соответствующих полномочий 
органов государственной власти и их 
должностных лиц. Следует отметить, что 
действующее национальное законода-
тельство по защите и охране прав несо-
вершеннолетних, в основном, соответ-
ствует принципам и нормам международ-
ного права. Вместе с тем, проведенный 
анализ административно-правовой осно-
вы охраны и защиты прав несовершенно-
летних позволил выявить существующие 
на сегодняшний день проблемы и внести 

некоторые предложения по их совершен-
ствованию.

На наш взгляд, необходимо провести 
детальный анализ действующего законо-
дательства в области охраны и защиты 
прав несовершеннолетних и подготовить 
предложения об исключении положений, 
имеющих декларативный характер. Кро-
ме того, терминологический анализ Фе-
дерального закона № 124-ФЗ от 24 июля 
1998 года «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» по-
зволяет сделать вывод о необходимости 
законодательного закрепления основных 
понятий, связанных с охраной и защитой 
прав несовершеннолетних.

Идея повышенной охраны и защиты 
прав несовершеннолетних нашла свое 
воплощение и в Федеральном законе «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» № 120-ФЗот 24 июня 1999 
года. На наш взгляд, Закон требует со-
вершенствования согласно требованиям 
современного законодательства и право-
применительной практики. К примеру, 
следует привести его в соответствие с 
Федеральным законом «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»№182-ФЗ от 23 
июня 2016 года, обратив внимания на 
формы профилактического воздействия 
(ст. 17-27). Требуют более детальной кон-
кретизации полномочия субъектов систе-
мы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних (к 
примеру, органов по делам молодежи, 
органов внутренних дел и иных подразде-
лений органов внутренних дел).

Защита и охрана прав несовершенно-
летних зависит от целенаправленной го-
сударственной политики в интересах де-
тей, а также от деятельности органов го-
сударственной власти всех уровней и об-
щественных организаций, которые обя-
заны создавать правовые, социально-
экономические условия для всесторонне-
го развития личности ребенка. Однако 
успешное выполнение поставленных за-
дач зависит от координации усилий всех 
заинтересованных субъектов в рамках 
строго определенной зоны ответственно-
сти, более четкого правового регулирова-
ния разграничения полномочий между 
ними и слаженности механизма взаимо-
действия. Среди основных проблем орга-
низации деятельности по охране и защи-
те прав несовершеннолетних следует вы-
делить слабое межведомственное взаи-
модействие в части взаимного информи-
рования и управления процессом взаи-
модействия. Для того чтобы межведом-
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ственное взаимодействие было действи-
тельно эффективным, на наш взгляд, наи-
более предпочтительным является изда-
ние совместных нормативных актов не-
сколькими ведомствами по конкретным 
направлениям работы с четким распреде-
лением функций и полномочий. Кроме 
того, в условиях реализации социальной 
государственной программы «Десятиле-

тие детства в России» возникает необхо-
димость разработки федеральной целе-
вой программы «Дети России» на 2020-
2027 годы и соответствующего регио-
нального законодательства, направлен-
ного на обеспечение надежной комплекс-
ной защиты и охраны прав несовершен-
нолетних в нашей стране.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ   
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 
Smashnikova T. B.

TYE ADMINISTRATIVE MANAGEMENT TECHNIQUES 
DURING THE PANDEMIC

В статье рассмотрены особенности применения административных 
методов управления общественными отношениями в зарубежных госу-
дарствах и в Российской Федерации в части противодействия распро-
странения пандемии по коронавирусу COVID-19.Административные мето-
ды управления, представленные предписаниями, запретами, рекоменда-
циями, убеждением и принуждением наиболее ярко проявляются именно 
во время принятия государственными органами непопулярных решений в 
социальной сфере, связанных с провозглашением большого количества 
ограничений и запретов под угрозой применения жестких мер ответствен-
ности. Стоящая перед Россией и иными государствами эпидемиологиче-
ская проблематребует современного эффективного управления, осно-
ванного на единых международных принципах и методах противодействия 
опасным ситуациям, четкого взаимодействия компетентных органов вла-
сти в принятии соответствующих взвешенных решений как на националь-
ном, так и на международном уровнях. Автор, анализируя сложившиеся 
ситуации в мире, предлагает обратить внимание на существующие про-
белы в области правового регулирования ситуации с пандемией, образо-
вавшейся в результате распространения коронавируса.  

Ключевые слова: коронавирус COVID-19, административные методы, 
мерыпротиводействия, запрет, предписание, убеждение, рекомендация. 

The article deals with the peculiarities of administrative management tech-
niques in the sphere of public relations in foreign countries and in the Russian 
Federation as regards the protection from the outbreak of coronavirus epidem-
ic (COVID-19). The administrative management techniques presented by di-
rections, prohibitions, recommendations, persuasion and enforcement are 
clearly manifested especially during making the unpopular decisions by the 
state authorities in the social sphere which are connected with the large amount 
of restrictions and prohibitions under the threat of imposition of strict measures. 
Russia and other states are faced with the epidemic problem which requires 
modern effective management based on the  common international principles 
and methods of protection from dangerous situations, close cooperation be-
tween the competent state authorities while making the appropriate reasonable 
decisions at the national as well as the international level. The author analyzes 
the current situation in the world and suggests that we should pay attention to 
the gaps in the legal regulation of pandemic situation caused by the outbreak of 
the coronavirus. 

Keywords: COVID-19 coronavirus, administrative methods, countermea-
sures, prohibition, prescription, persuasion, recommendation.

В различных ситуациях жизнедеятель-
ности общества, особенно при возникно-
вении угроз экономического и социаль-
ного благополучия населения, государ-
ство имеет в арсенале возможности ис-
пользования административных методов, 
направленных на решение управленче-
ских задач в процессе осуществления ис-

полнительной власти, стабилизацию про-
блемных общественных отношений.

В настоящее время в мире происходят 
негативные непрогнозируемые впервые 
возникшие события, напрямую связанные 
с жизнью, здоровьем и эпидемиологиче-
ским благополучием населения всего зем-
ного шара, и как следствие, экономиче-
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скими проблемами большого количества 
государств. Наблюдается неконтролируе-
мое распространение нового смертельно 
опасного коронавирусаCOVID-19 (далее – 
коронавирус), начавшего свой путь из ма-
лоизвестного китайского города Ухань. 11 
марта 2020 года Всемирная организация 
здравоохранения признала распростране-
ние заболеваний, связанных с заражени-
ем коронавирусом пандемией. Прослежи-
вается резкий рост случаев зараженийи 
заболеваний в странах Европы, Азии, 
Ближнего Востока. Не обошел стороной 
вирус и Российскую Федерацию.

Все, столкнувшиеся с проблемой за-
ражения людей новым вирусом государ-
ства, предпринимают активные усилия по 
противодействию его распространению, 
недопущению ввоза инфекции на терри-
торию своих стран из вне. Запрещаются 
массовые мероприятия, закрываются 
учебные заведения, рекомендуются ка-
рантинные мероприятия для въехавших 
из других государств лиц, а также лиц, 
имевших контакты с потенциальными ви-
русоносителями. 

Как никогда актуальна тема примене-
ния административных мер противодей-
ствия опасной ситуации, использования 
эффективных и своевременных методов 
управления обществом со стороны госу-
дарственных органов власти. 

Метод государственного управления 
означает с помощью каких основных при-
емов, способов органы власти осущест-
вляют воздействие на управляемое обще-
ство для достижения поставленных целей. 

По мнению Д.М. Овсянко, метод госу-
дарственного управления – это «совокуп-
ность определенных способов и средств 
правового воздействия на волю и поведе-
ние участников регулируемых обществен-
ных отношений». Л.Л. Попов придержива-
ется мнения, что «государственное управ-
ление, осуществляя регулятивную функ-
цию, использует определенную совокуп-
ность правовых средств, или способов 
регулирующего воздействия своих норм 
на управленческие отношения, на поведе-
ние их участников».Ю.М. Козлов под мето-
дом понимает «определенную совокуп-
ность правовых средств, или способов 
осуществления регулирующего воздей-
ствия права на общественные отноше-
ния». Ю.Н. Старилов определяет метод 
государственного управления, как «пра-
вовое средство, которое используется 
для достижения целей, решения задач и 
осуществления функций государственной 
управленческой деятельности»1. [ 1, с. 40]

1 Костенников М.В., Куракин А.В., Павлюк А.В. 
— К вопросу о понятии и методах государствен-

Методы управления представляют со-
бой механизмы воздействия органов вла-
сти на подвластных лиц, регулирование 
административными органами обще-
ственных отношений с возможным приме-
нением методов принуждения и наказа-
ния. Особенностью данных методов вы-
ступают: односторонний и прямой харак-
тер влияния управляющего органа на 
управляемые субъекты; однозначный 
властный характер воздействия; примене-
ние нормативных правовых актов к широ-
кому кругу лиц; неотвратимость негатив-
ного последствия - наказания для лиц в 
случае невыполнения ими законных пред-
писаний органов исполнительной власти. 

Традиционно, социальное управление 
осуществляется прямыми администра-
тивными методами, к которым относятся 
запреты,предписания, принуждения, сти-
мулирование и убеждение. 

Запрет - это способ правового регули-
рования, выраженный в государственном 
волеизъявлении, устанавливающим не-
допустимость возможного поведения под 
угрозой наступления ответственности. 

Предписание - это прямая, юридически 
закрепленная нормой права обязанность 
совершить конкретно указанное действие. 
Принуждение традиционно рассматрива-
ется в административно-правовой науке в 
качестве одного из основных методов госу-
дарственного управления. Под админи-
стративным принуждением, как правило, 
понимается применение органами испол-
нительной власти (государственного 
управления), а также судьями к физическим 
и юридическим лицам установленных нор-
мами административного права принуди-
тельных мер в целях прекращения правона-
рушений, привлечения виновных к админи-
стративной ответственности и обеспечения 
общественной безопасности2.[ 2, с. 23 ]

Стимулирование было всегда менее 
эффективным способом социального 
управления, поскольку, во-первых, требо-
вало некоторых материальных затрат, а 
во-вторых, также требовало обоснования 
справедливости принятого субъектом 
управления решения3. [ 3, с. 85 ]

ного управления в административном праве // 
NB: Административное право и практика адми-
нистрирования. – 2014. – № 2. – С. 40 - 63. DOI: 
10.7256/2306-9945.2014.2.11188 URL: https://
nbpublish.com/library_read_article.php?id=11188
2 Машаров И.Н., Кононов П.И. К вопросу о мето-
дах административного принуждения // Полицей-
ское право, 2005, № 1 (1) . с. 23-39, - С. 23
3 Голубев В.С. К вопросу о непрямых методах со-
циального управления в современном уобществе 
// Актуальные проблемы гуманитарных и соци-
ально-экономических наук, 2018, т. 12 № 3, с 85-
90, - С. 85
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Убеждение представляет собой сово-
купность правовых и организационных 
мер, приемов, способов влияния на 
участников отношений в целях побужде-
ния их к нужному поведению и соверше-
нию нужных действий с точкизрения 
убеждающего4.[ 4, с. 259]Однако убежде-
ние как метод социального управления не 
столь эффективен как принуждение, и 
даже стимулирование.

Анализируя ситуации, сложившиеся в 
зарубежныхгосударствах, и методы, ис-
пользуемые действующими правитель-
ствами в целях противодействия распро-
странения коронавируса, следует отме-
тить основные сходные черты принимае-
мых мер. 

Испания объявила чрезвычайное по-
ложение (административный режим, по-
зволяющий ограничить права граждан и 
увеличить из обязанности перед государ-
ством), используя самые жесткие из ад-
министративных методов – методы за-
прета и предписаний. Объявлен 15-днев-
ный общенациональный карантин с 16 
марта 2020 года, который предполагает 
изоляцию населения минимум на 15 дней. 
Людям разрешается выходить из дома 
только в оговоренных случаях - за продук-
тами, на работу и по важным делам, а так-
же в чрезвычайных ситуациях. В стране на 
16 марта 2020 года было зарегистрирова-
но 193 случая смерти и 6233 случая зара-
жения коронавирусом. Испания - вторая 
по масштабу распространения вируса ев-
ропейская страна после Италии, где на-
считывается 1266 умерших и 17600 за-
разившихся5.

Таким же путем пошли Сербия, Ливан 
и Казахстан, которые объявили в своих 
государствах режим чрезвычайного по-
ложения из-за ситуации с распространя-
ющимся коронавирусом6. Режим чрезвы-
чайного положения введен в Италии, 
США, Чехии, Эстонии, Румынии, Болга-
рии, Венгрии, Словакии. 

Франция на 15 марта 2020 годазафик-
сировала 4,5 тыс. заболевших и 91 умер-
ших7 ииспользовала метод предписания 

4 Фиалковская И.Д. Сущность административ-
ного убеждения как метода государственного 
управления // Вестник Нижегородского универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского, 2012 № 1 (1), с. 
259-264, - С. 259
5 Коронавирус: Испания и Франция вводят жест-
кие ограничения // BBC14.03.2020 [Электрон. 
ресуср]- URL: https://www.bbc.com/russian/news-
51890971 (дата обращения 17.03.2020)
6  В трех странах ввели режим ЧС из-за коро-
навируса // Коммерсантъ от 18.03.2020 [Элек-
трон. ресурс]- URL: https://www.kommersant.ru/
doc/4290360 (дата обращения 18.03.2020)
7 Там же

закрыв для посещения места общего 
пользования, включая рестораны, кафе, 
кинотеатры и ночные клубы, торговые 
точки, кроме продуктовых магазинов, ап-
тек, заправок.

Власти США использовали метод за-
прета на въезд граждан большинства ев-
ропейских стран, однако, оставили сво-
бодный въезд для граждан из Великобри-
тании, хотя там также фиксируют забо-
левших и умерших от распространения 
коронавируса. 

Стоит обратить внимание, что не все 
страны идут по пути применения жестких 
административных методов в борьбе с 
коронавирусом. Политика правительства 
Великобритании в отношении пандемии 
категорически отличается от подходов 
буквально всех других стран.Борис Джон-
сон 12 марта 2020 года объявил о целесо-
образности достичь«стадного иммуните-
та». То есть, позволить переболеть всем, 
исходя из того, что большая часть населе-
ния, в частности, люди младше 40 лет, 
подвержены более низкому риску разви-
тия тяжелых заболеваний и выработка 
иммунитета у молодых людей, по мнению 
правительства, — это способ впослед-
ствии защитить население в целом.Пра-
вительство настаивает, что жесткий ка-
рантин вскоре утомит граждан и они ос-
лабят контроль как раз тогда, когда эпи-
демия достигнет пика.Поэтому школы и 
университеты, как специально подчер-
кнул Джонсон, закрыты не будут. Идея за-
крытия спортивных мероприятий также 
подвергается сомнению на том основа-
нии, что люди скорее заражают друг дру-
га в пабах и барах, куда идут, если стадио-
ны закрыты или игры проходят при пустых 
трибунах....8 Таким образом Великобри-
тания использует мягкие методы админи-
стративного регулирования обществен-
ных процессов в виде рекомендаций и 
убеждений.

Беларусь имеет собственную позицию 
по применяемым методам регулирования 
общественных отношений в направлении 
борьбы с коронавирусом. Белорусские 
врачи пошли «китайским» путем – в стра-
не изолируют всех, кто контактировал с 
больными, поскольку вирус начинает вы-
деляться из организма через несколько 
дней после заражения. Распространение 
коронавируса в студенческой среде 
Минздрав Беларуси расценивает как «не-
высокий» и категорически против того, 
чтобы закрывать школы, университеты на 

8 Стадный иммунитет // Новая газета от 
16.03.2020 [Электрон. ресурс] –URL: https://
novayagazeta.ru/articles/2020/03/16/84343-
stadnyy-immunitet (дата обращения 18.03.2020)
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карантин, закрывать границы и отменять 
публичные мероприятия – то есть вводить 
те меры, которые уже объявили во всех 
соседних странах9.

Как самый распространенный метод 
противодействия распространению ко-
ронавирусу используется метода запрета 
, а именно - государства закрывают гра-
ницы друг с другом. Полный запрет на 
въезд иностранцев уже ввели Чехия, Сло-
вакия, Польша, Украина, Казахстан, стра-
ны Прибалтики, Россия закрыла границы 
с многими государствами, в том числе с 
Беларусью, с которой не имеет классиче-
ских границ.Во многих странах полностью 
или частично закрыты учебные заведения 
и отменены массовые мероприятия.

Однако, одними запретами государ-
ства не ограничиваются. Метод запрета 
подразумевает использование наказаний 
за неисполнение запретительных мер. И 
здесь появляется проблема сочетания, с 
одной стороныбезопасности жизни и 
здоровья населения, а с другой, личных 
прав человека и гражданина.

Говоря о мерах принуждения и наказа-
ния, которые сопровождают методы госу-
дарственного регулирования общества, 
стоит отметить следующее. 

В Австралии за отказ от самоизоляции 
граждане, зараженные коронавирусом, 
могут быть лишены свободы сроком до 
года или приговорены к штрафу в разме-
ре до $50 тыс. В Аргентине нарушение ка-
рантинного режима влечет заключение от 
трех до 15 лет и штраф до 100 тыс. арген-
тинских песо ($1,6 тыс.). Те, кто нарушает 
«меры, принятые компетентными властя-
ми для противодействия проникновению 
и распространению эпидемии», могут 
быть осуждены на срок от шести месяцев 
до двух лет.В Израиле за нарушение ка-
рантина по небрежности грозит лишение 
свободы до трех лет, если карантин нару-
шен намеренно - до семи лет.В Италии 
для граждан, получивших предписание 
без специального разрешения не выхо-
дить на улицу и не покидать города, за-
крытые на карантин, предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы на срок 
до трех месяцев или штрафа до €200.В 
Испании за несоблюдение приказов, за-
претов, инструкций или запросов, сде-
ланных компетентными органами во вре-
мя чрезвычайного положения, предусмо-
трены штрафы от €1,5 тыс. до €600 тыс.В 
Китае нарушение условий карантина мо-

9 Россия и Беларусь: поссоренные коронавиру-
сом // Крым. Реалии от 17.03.2020 [Электрон. 
ресурс]- URL: https://ru.krymr.com/a/koronavirus-
rossiya-belarus/30491475.html(дата обращения 
18.03.2020)

жет караться штрафом, арестом или тю-
ремным заключением до трех лет. При 
въезде в страну лица, отказывающиеся 
пройти меры карантинного контроля или 
сопротивляющиеся службам санитарного 
надзора, могут быть оштрафованы на 
сумму до 5 тыс. юаней (примерно $700)10.

Верховная Рада Украины приняла за-
кон, устанавливающий штрафы и уголов-
ную ответственность за нарушения пра-
вил карантина, введенного по причине 
коронавируса.

Департамент здравоохранения Мо-
сквы обращает внимание, что нарушение 
режима самоизоляции может повлечь от-
ветственность, в том числе и уголовную, 
вплоть до лишения свободы на срок до 5 
лет. 

Нарушение режима карантина В Рос-
сийской Федерации должно квалифици-
роваться по специальнойправовой  норме 
— ст. 6.3 КоАП РФ — как нарушение зако-
нодательства в области обеспечения са-
нитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, выразившееся в нару-
шении действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов, невыполне-
нии санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий. Такое нару-
шение влечет административное наказа-
ние в виде предупреждения или наложе-
ния административного штрафа на граж-
дан в размере от 100 до 500 рублей.

Уголовная ответственность за наруше-
ние законодательства в области обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения предусмотрена 
ст. 236 Уголовного кодекса Российской 
Федерации , а именно нарушение сани-
тарно-эпидемиологических правил, по-
влекшее по неосторожности массовое 
заболевание людей, наказывается штра-
фом в размере до 80 000 руб., лишением 
права занимать определенные должно-
сти на срок до 3 лет, обязательными рабо-
тами на срок до 360 часов, исправитель-
ными работами на срок до года или лише-
нием свободы на тот же срок;то же самое 
деяние, повлекшее смерть человека, гро-
зит нарушителю обязательными работа-
ми на срок до 480 часов, исправительны-
ми работами на срок до 2 лет, принуди-
тельными работами на срок до 5 лет или 
лишением свободы на такой же срок.

Говоря о возможности привлечения 
как к административной, так и уголовной 
ответственности за различного рода на-
рушения физическими лицами действую-

10  Какое наказание грозит за нарушение каран-
тинных мер при коронавирусе в разных странах // 
ТАСС 16.03.2020 [Электрон. ресурс]- URL: https://
tass.ru/info/7989649 (дата обращения 17.03.2020)
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щего законодательства, правил поведе-
ния в части обеспечения эпидемиологи-
ческого благополучия населения следует 
отметить, что карантин как в Российской 
Федерации в целом, так и на территориях 
отдельных субъектов Российской Феде-
рации не объявлялся. Постановление 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
24.01.2020 г. № 2 «О дополнительных ме-
роприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV»11 со-
держит рекомендуемые и организацион-
ные административные нормы, предна-
значенные для органов государственного 
управления. 

На законодательном уровне не урегу-
лирован вопрос как можно привлечь не-
заболевшего человека к какому-либо 
виду ответственности, как можно дока-
зать факт зарожения вирусом, тем более 
если вирусоноситель так и не заболел в 
итоге. В Российской Федерации по стати-
стике немного человек, заболевших в ре-
зультате распространения коронавируса. 
Непонятно как, в каком порядке, по како-
му закону могут быть привлечены к ответ-
ственности люди, находящиеся под на-
блюдением как потенциальные инфици-
рованные или в самоизоляции (как в са-
мостоятельно организованном каранти-
не, заметим не установленном никакими 
нормативными правовыми актами). При-
нудительное содержание в больнице че-
ловека с отсутствием признаков заболе-
вания также является незаконным (по 
действующему законодательству). Пол-
ный запрет необходимых передвижений и 
контактов человека, находящегося в 
«карантине»,под страхом наказания вы-
зывает много вопросов в части наруше-
ния его конституционных и гражданских 
прав. Непонятно какими правовыми нор-
мами можно обосновать в таких случаях 
выезд к человеку на дом силовых органов 
(например, бойцов Национальной гвар-
дии) и принятия каких либо принудитель-
ных мер прямого ограничения свободы. В 
данных случаях в государстве однозначно 
нарушается баланс общественных и лич-
ных интересов. 

Помещение человека в карантин долж-
но быть подтверждено специальными ме-
дицинскими тестами, исследованиями, 
или хотя бы установленным эпидемиоло-
гическим порогом заболеваемости насе-
ления на определенной территории. Од-

11 Российская газета RG.RUот 29.01.2020 [Элек-
трон. ресурс] – URL: https://rg.ru/2020/01/28/
rospotrebnadzor-post2-site-dok.html (дата обра-
щения 17.03.2020)

нако, до настоящего времени значение 
эпидпорога не установлено, сплошного и 
систематического исследования населе-
ния на заражение коронавирусом не ор-
ганизовано, самостоятельно сдать ана-
лиз на коронавирус невозможно. Тестов 
на проверку коронавируса во многих ре-
гионах просто нет, точное подтверждение 
заражения коронавирусом производится 
только в нескольких городах, главным та-
ким центром является Новосибирск. До 
настоящего времени пробы на коронави-
рус из Челябинска и Екатеринбурга от-
правляют туда. 

В настоящей статье не говорится об 
административных методах регулирова-
ния страдающей от проблем коронавиру-
са экономики. В экономической сфере 
только методами ограничений, запретов 
и предписаний обойтись невозможно. 

Эпидемии инфекционных заболева-
ний были зарегистрированы на протяже-
нии всей истории. В древней Греции и 
Египте исторические памятники описыва-
ют эпидемии оспы, проказы, туберкулеза, 
менингококковых инфекций и дифтерии. 
Заболеваемость и смертность от инфек-
ционных заболеваний вырабатывали и 
определяли не только политику, торговлю 
и культуру, но и право12.[ 5, с. 163]

Подводя итоги сказанному следует от-
метить, что многие страны пошли по пути 
использования методов жестких предпи-
саний и запретов. Возможно это обосно-
ванная и адекватная мера государствен-
ного реагирования на ситуацию с заболе-
ванием в результате заражения корона-
вирусом, например, в Италии и Испании, 
где наблюдается всплеск смертности. В 
России же пока тактика борьбы с вирусом 
окончательно не выработана и не озвуче-
на. Количество заболевших невелико, от-
сутствуют смертные случаи, однако, 
средства массовой информации и пани-
ческие слухи постоянно распространяют 
информацию о надвигающемся времени 
запретов и неотвратимой ответственно-
сти за нарушения их. Работодателям 
предписывается отправлять работников 
на домашнюю дистанционную работу, в 
учебных заведениях рекомендуется уве-
личивать каникулы или организовать дис-
танционное обучение, гражданам, подо-
зревающим себя в контакте с вирусоно-
сителями предписывается самоизолиро-
ваться на карантин. Нельзя не отметить, 
что все эти запреты (передвиженияӘ мас-

12 Клименко Е.П. Генезис зарубежного санитарно-
го законодательства // Ученые записки Крымско-
го федерального университета им. В.И. Вернад-
ского. Юридические науки, 2015, т. 1 (67), № 2. С. 
163-170, - С. 163
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совое закрытие авиасообщения между 
странами, массовых мероприятий, за-
крытие культурных учреждений, точек об-
щепита, торговых центров) приносят 
убытки и проблемы для частных лиц и эко-
номики государства в целом. По мнению 
автора все эти методы не принесут реаль-
ного результата,по причине того, что не 
намного уменьшат количество контактов 
между людьми, однако породят глубокие 
экономические проблемы (уже сейчас 
прогнозируется значительная нехватка 
внешних мигрантов для работы в строи-
тельной сфере), которые в дальнейшем 
(после ухода коронавируса) методом 
предписаний не разрешить.

Можно с уверенностью констатиро-
вать, чтомировое сообщество и Россий-
ская Федерация оказались совершенно не 
готовы к слаженной работе по противо-
действию распространения коронавиру-
са. Ни в одной стране не спрогнозированы 
последствия от принимаемых жестких ме-
тодов управления обществом. Не исклю-
чено, что тотальные запреты приведут 
куда к более плачевным последствиям в 
экономической и социальной жизни госу-
дарства, чем более лояльное – рекоменду-

емое воздействие на происходящие про-
цессы. Отсутствуют международные пра-
вовые акты и международные соглашения 
на случай неблагополучных эпидемиоло-
гических ситуаций в граничащих между со-
бой государствах, не разработаны унифи-
цированные методы и меры противодей-
ствия возможным угрозам населения. 
Российскому законодателю необходимо-
незамедлительноприступить к работе над 
проектом федерального закона Россий-
ской Федерации «О противодействии рас-
пространению опасной для жизни и здоро-
вья граждан ситуации, связанной с эпиде-
миологическими рисками». Названный за-
кон должен содержать четкие критерии 
определения ситуации, опасной для жизни 
и здоровья граждан, возможные методы 
противодействия такой ситуации в Рос-
сии, указать конкретные властные органы, 
компетентные за принятие нормативных 
правил поведения в сфере проведения по-
литикизащиты населения и несущие от-
ветственность за свои управленческие ре-
шения, а также перечислить меры ответ-
ственности и виды наказаний физических 
лиц при нарушении установленных пра-
вил, режимов и запретов. 
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ДИНАМИКА ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРАВОСОЗНАНИЯ И ЕГО ДЕФОРМАЦИИ              
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Bredneva V. S.

DYNAMICS OF THE STUDY OF PROFESSIONAL 
LEGAL CONSCIOUSNESS AND ITS DEFORMATIONS 
IN DOMESTIC JURISPRUDENCE

Раскрывается многообразие подходов к периодизации исследования 
профессионального правового сознания и его деформации. Автором 
предлагается выделять три этапа: 1) дореволюционный период (когда в 
отечественной науке правосознание как понятие четко не выделялось и 
смешивалось с категориями «мироощущение», «миропонимание»); 2) со-
ветский и постсоветский период (когда в структуре профессионального 
правосознания традиционно выделяли правовую идеологию и правовую 
психологию); 3) современный период (XXI век, когда с развитием новых 
научных направлений профессиональное правосознание стали рассма-
тривать широко:  как явление правовой действительности; как функцию 
особым образом организованной материи; как субъективный фактор ри-
ска и т.д.). На данном этапе в науке возникают дискуссии о перспективах 
работы субъектов юридической деятельности и изменении содержания их 
профессионального правосознания в связи с появлением искусственного 
интеллекта и автоматизации наиболее стандартных юридических проце-
дур.

Ключевые слова: профессиональное правосознание, деформация, 
субъект, юридическая деятельность, деформация профессионального 
правосознания, юрист, технология преодоления.

A variety of approaches to periodization of the study of professional legal 
consciousness and its deformation are disclosed. The author proposes to high-
light three stages: 1) the pre-revolutionary period (when in the domestic sci-
ence the legal consciousness as a concept was not clearly distinguished and 
mixed with the categories “world perception, “understanding of the world”); 2) 
the Soviet and post-Soviet period (when legal ideology and legal psychology 
were traditionally highlighted in the structure of professional legal conscious-
ness); 3) the modern period (21st century, when with the development of new 
scientific directions professional legal awareness began to be widely consid-
ered: as a phenomenon of legal reality; As a function of specially organized 
matter; As a subjective risk factor, etc. At this stage in science there are discus-
sions about the prospects of work of subjects of legal activity and change of 
content of their professional legal consciousness in connection with the emer-
gence of artificial intelligence and automation of the most standard legal proce-
dures. 

Keywords: professional legal consciousness, deformation, subject, legal 
activity, deformation of professional legal consciousness, lawyer, technology of 
overcoming.
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Работы, посвященные профессио-
нальному правосознанию и его де-
формации, на практике оказываются не-
дооцененными – при поверхностном изу-
чении кажется, что авторы выделяют ана-
логичные проблемы, но на примере раз-
личных социальных групп (профессий), 
предлагая схожие варианты решения 
проблем – повышать квалификацию, ос-
ваивать нормативные правовые акты. 
Фактически, теоретическая и практиче-
ская ценность таких работ в том, что они 
демонстрируют состояние профессио-
нального правосознания в динамике, в 
течение длительного времени, представ-
ляя собой контрольные точки, зачастую 
опираясь в своих выводах на проводимые 
социологические исследования, систе-
матически напоминая обществу о много-
летних нерешенных проблемах юридиче-
ской практики. 

До последнего времени в общей тео-
рии права профессиональное пра-
восознание понималось достаточно узко, 
как правосознание представителей от-
дельных традиционных юридических про-
фессий: адвокатов, судей, сотрудников 
органов внутренних дел и т.д. В тоже вре-
мя перечень видов профессиональной 
деятельности, связанной с правом, при-
нятием решений, порождающих юриди-
ческий результат, – расширяется (заку-
почная, инжиниринг, управление персо-
налом), в связи с этим увеличивается ко-
личество субъектов профессионального 
правосознания. 

Носителями профессионального пра-
восознания являются субъекты многооб-
разной юридической деятельности, кото-
рые обладают специальным юридиче-
ским образованием и (или) в процессе 
профессиональной деятельности систе-
матически принимают решения с право-
вым содержанием. Такие субъекты вы-
полняют особую социальную роль в об-
ществе. Они могут выступать в качестве 
посредников в разрешении юридических 
конфликтов.

Субъекты юридической деятельности, 
охватывают в смысловом поле две основ-
ные категории: с властными полномочия-
ми (например, правоприменитель, зако-
нодатель), без властных полномочий (на-
пример, специалист юридического, дого-
ворного отдела в организации). 

С одной стороны, за последние двад-
цать лет профессиональному пра-
восознанию и его деформации посвяще-
но большое количество диссертаций               
[4, 11, 14, 17, 21, 24]. Ученые сходятся во 
мнении: правосознание представителей 
юридических профессий деформирова-

но, что негативно влияет на качество осу-
ществляемой профессиональной дея-
тельности; деформирующее воздействие 
обусловлено широким спектром факто-
ров (экономических, социальных, куль-
турных и др.).

С другой стороны, при детальном рас-
смотрении обнаруживается: отсутствует 
единое универсальное определение про-
фессионального правосознания, отлича-
ются подходы к пониманию его структу-
ры. Аналогичным образом, отсутствует 
общепризнанное понятие деформации 
профессионального правосознания, ее 
видов и структуры данной деформации. 

С усилением информационных про-
цессов в обществе, смещаются акценты в 
изучении профессионального правосо-
знания в сторону исследования формиру-
ющихся инновационных технологий пре-
одоления деформации профессиональ-
ного правосознания, анализа изменения 
роли и содержания юридических профес-
сий.

Ученые расходятся в периодизации 
изучения правосознания, заклады-вая в 
основу разграничения различные крите-
рии. 

О.В. Лещенко выделяет пять этапов: 
дореволюционный (конец XIX – 1917), по-
слереволюционный (до середины 1930-х), 
социалистический (до середины 1950-х), 
этап развитого социализма (до конца 
1980-х), переходно-демократический этап 
(с конца 1980-х годов по настоящее вре-
мя) [16]. 

Н.М. Юрашевич отмечает четыре эта-
па: 1) 1917 – середина 30-х годов XX в.; 2) 
середина 30-х – середина 50-х годов XX 
в.; 3) Середина 50-х – конец 70-х годов XX; 
4) Начало 80-х годов XX в. [25, c. 165-181].
Очевидно, что деление происходило по 
историческим периодам, которые обу-
славливали содержание познавательных 
элементов правосознания.

Автором предлагается выделять три 
этапа развития теории правосознания.

1. Дореволюционный период. В отече-
ственной науке до начала XX века само 
правосознание как понятие четко не вы-
делялось и смешивалось с категориями 
«мироощущение», «миропонимание».

2. Советский и постсоветский период. 
Об особенном восприятии права юриста-
ми стали говорить с 50-60 гг. XX века. Еще 
в 1950 году Д.С. Карев и С.Н. Абрамов от-
мечали особое значение правосознания 
судей в деятельности советского суда [1, 
c. 8; 9, c. 124].  В 1957 году Э.Ф. Купцова 
писала, что оценка доказательств произ-
водится судьями на основе их знаний и 
правосознания, которые являются ре-
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зультатом их практики [15, c. 109]. И. С. 
Самощенко еще в 1963 году рассматри-
вал убеждение как метод повышения 
уровня правосознания должностных лиц, 
как инструмент непосредственной борь-
бы с правонарушениями [18, c. 266]. В 
1966 году Ф.М. Кудин подчеркивал, что 
для следователя, судьи в силу професси-
онального опыта в воспринимаемом фак-
те доступно для наблюдения то, что оста-
нется незаметным для свидетеля и иного 
лица; что в основе внутреннего убежде-
ния следователя, судьи лежат факты и об-
стоятельства конкретного уголовного 
дела, а потому оно способно отражать 
действительное положение вещей и быть 
инструментом обнаружения истины по 
делу [13, c. 147]. С конца 70-х – начала 
80-х годов XX века появляется много но-
вых научных работ, освещающих особен-
ности профессионального правосозна-
ния представителей юридических про-
фессий [6; 19; 20]. С 90-х годов интерес 
ученых смещается в сторону изучения 
деформации профессионального право-
сознания [2, 3, 5, 7, 10, 12].

В советский и постсоветский период в 
структуре правосознания, и про-
фессионального в частности, традицион-
но выделяли правовую идеологию и пра-
вовую психологию.

3. Современный период (XXI век). С 
началом XXI века с развитием новых науч-
ных направлений правосознание стали 
рассматривать более широко: как явле-
ние правовой действительности (с опре-
деленным набором рационально-идеоло-
гических, психологических, поведенче-
ских элементов); как функцию особым 
образом организованной материи (чело-
веческого мозга); как субъективный фак-
тор риска различных видов профессио-
нальной деятельности.  

Уже возникают дискуссии о перспек-
тивах работы субъектов юридической де-
ятельности и изменении содержания их 
правосознания в связи с появлением ис-
кусственного интеллекта, роботизации 
наиболее примитивных шаблонных юри-
дических процедур. Можно прогнозиро-
вать, что в будущем на рынке труда оста-
нутся юристы с высокоразвитыми рацио-
нально-идеологическими элементами 
правосознания (высокой квалификации), 
способные быстро обрабатывать огром-
ные массивы информации и решать слож-
ные нестандартные правовые задачи. 
Остальные юристы столкнутся с необхо-
димостью переориентироваться на про-
фессии, смежные с правовой сферой. 

Автором профессиональное правосо-
знание определяется как совокупность 

рационально-идеологических (знаний, 
представлений о праве), психологиче-
ских (эмоциональных переживаний, отно-
шений к праву, правовой интуиции) и по-
веденческих (правовых установок, право-
вых ориентаций) элементов сознания 
субъектов юридической деятельности. 

В авторском понимании деформация 
профессионального правосознания – ди-
намичное (изменяемое во времени) нега-
тивное явление, проявляющееся как ано-
малия развития рационально-идеологи-
ческих, и (или) психологических, пове-
денческих элементов правового сознания 
субъектов юридической деятельности. 
Деформация правосознания – это более 
детальное понятие, чем «деформирован-
ное правосознание», поскольку характе-
ризует изменение конкретных (рацио-
нально-идеологических, психологиче-
ских, поведенческих) структурных эле-
ментов правосознания. 

Ученые предлагают и иные формули-
ровки. Например, В. Н. Коробка деформа-
цию профессионального правосознания на 
примере следователей органов внутрен-
них дел определяет, как сложное социаль-
но-правовое явление, негативно воздей-
ствующее на личность следователя, а так-
же осуществляемую им деятельность [12, 
c. 3]. С. И. Захарцев, В. П. Сальников дают 
общее и наиболее простое определение – 
как искаженное изменение правового со-
знание лица под отрицательным воздей-
ствием своей профессии [8, c. 282]. 

Р.А. Кузнецов под деформацией про-
фессионального правосознания юристов 
понимает изменение характеристик лич-
ности юриста и его профессиональных 
возможностей в асоциальную сторону, об-
условленное как процессом формирова-
ния личности, так и особенностями содер-
жания, организации и условий его про-
фессиональной деятельности [14, c. 3].

По мнению М.А. Шерменева, дефор-
мация профессионального правосозна-
ния (применительно к сотрудникам УИС) 
с позиции структурно-функциональных 
характеристик представляет собой их си-
стемный кризис, обусловленный ростом 
энтропии в результате отклонения состо-
яния элементов от нормального и их дис-
функций, приводящих к дисфункция пра-
восознания в целом [24, c. 8].

Все определения объединяет одна об-
щая мысль: деформация профессиональ-
ного правосознания – это негативное яв-
ление, нуждающееся в корректировке. 
Нерешенные проблемы, в конечном ито-
ге, могут проявляться в возникновении 
неоднозначной судебной практики при 
решении спорных вопросов, спорах о 
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правильном толковании и применении 
юридических конструкций, игнорирова-
нии альтернативных способов разреше-
ния юридических конфликтов [22, с. 179-
183; 23, с. 61- 64].

Таким образом, изучение профессио-
нального правосознания и его де-
формации имеет широкие перспективы и 
необходимо для выработки рекоменда-
ций по усовершенствованию правового 
пространства. Многообразие подходов и 
исследуемых отдельных групп юридиче-
ских профессий позволяет выявлять ядро 

проблем, связанных с эффективностью 
различных видов юридической деятель-
ности. Можно прогнозировать, что в даль-
нейшем акцент в изучении деформации 
профессионального правосознания сме-
стится в сторону разработки методики 
его диагностики, измерения степени де-
формации структурных элементов, усо-
вершенствования технологий ее преодо-
ления, что будет способствовать каче-
ственному преобразованию правовой 
культуры общества, повышению уровня 
правосознания различных субъектов. 
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