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ПП № 4(73)-2019. с. 7—15
УДК 342.67

Лебедев В. А.

ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ  
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Lebedev V. A.

FEATURES OF THE CLASSIFICATION  OF 
REGULATORY LEGAL ACTS OF THE CONSTITUENT 
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Одним из важнейших элементов правовой системы является совокуп-
ность действующих нормативных актов. Конституция РФ в ряде статей 
устанавливает различные виды нормативных актов, входящих в эту систе-
му: «конституция», «закон», «устав», «указ» «постановление», «распоряже-
ние». Правовые акты субъектов Российской Федерации по видам сходны с 
актами, перечисленными  в федеральной Конституции. Однако они отли-
чаются по объему и методам регулируемых ими отношений, по структуре 
актов, их содержанию и  кругу адресатов, к которому они обращены.В ста-
тье рассматриваются различные виды законов, принимаемых в субъектах 
РФ.

Ключевые слова: Конституция РФ, конституции (уставы) субъектов 
РФ: конституционный закон, закон о поправке к конституции (уставу) 
субъекта РФ.

One of the most important elements of the legal system is the totality of ex-
isting regulations. The Constitution of the Russian Federation in a number of 
articles establishes various types of normative acts that are part of this system: 
“constitution”, “law”, “charter”, “decree”, “resolution”, “order”. Legal acts of 
the constituent entities of the Russian Federation are similar in type to the acts 
listed in the federal Constitution. However, they differ in the volume and meth-
ods of relations regulated by them, in the structure of acts, their content and the 
circle of addressees to which they are addressed. The article discusses various 
types of laws adopted in the constituent entities of the Russian Federation.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutions (charters) 
of constituent entities of the Russian Federation: constitutional law, law on 
amendment of the constitution (charter) of a constituent entity of the Russian 
Federation.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Важнейшим структурным элементом 
правовой системы федеративного госу-
дарства является конституционное зако-
нодательство, фундамент которого обра-
зуют основные законы федерации и субъ-
ектов. Совокупность действующих основ-
ных законов- Конституции Российской 
Федерации, конституций и уставов ее 
субъектов- образуют ее конституционную 
систему России, т.е. основу правовой си-

стемы государства. Безусловно, цен-
тральным звеном, фундаментом этой си-
стемы является  Конституция РФ, которая 
обладает высшей юридической силой и 
прямым действием и применяется на 
всей территории Российской Федерации 
(ч.1 ст.15).

Вне пределов ведения Российской 
Федерации, совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Федера-
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ции, последние вправе осуществлять 
собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов. В случае про-
тиворечия между федеральным законом 
и законом субъекта РФ, изданным по 
предметам ведения субъекта Федерации, 
действует закон субъекта РФ [5, с.47-50; 
9, с.18-20]. 

Федеральная Конституция определяет 
формы актов органов государственной 
власти субъектов РФ. Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» установлено, что законодатель-
ный орган принимает акты в виде консти-
туции (устава), закона и постановления, а 
высшее должностное лицо (руководитель 
высшего исполнительного органа) издает 
акты в форме указа (постановления) и 
распоряжения» [13].

Конституция РФ не ставит вопросы о 
пределах соответствия конституций и 
уставов субъектов Федерации Конститу-
ции РФ, не определяет, в каких случаях 
они должны соответствовать Конститу-
ции РФ, а в каких не противоречить ей.  

Конституции и уставы субъектов Фе-
дерации являются составной частью еди-
ной системы российского законодатель-
ства и представляют собой основной за-
кон субъекта, регулирующий его статус, 
устройство государственной власти, пра-
вовое положение граждан, бюджет, во-
просы местного самоуправления. 

Практика принятия региональных кон-
ституций и уставов свидетельствует о 
том, что в ряде регионов конституции и 
уставы имеют официальное наименова-
ние основного закона. К таким регионам 
относятся республики Алтай, Саха (Яку-
тия), Алтайский, Ставропольский края, 
Амурская, Владимирская, Орловская об-
ласти и ряд других субъектов Российской 
Федерации. 

Отнесение конституций и уставов 
субъектов Российской Федерации к зако-
нам соответствует принципу верховен-
ства закона, установленному статьями 4, 
15, 19 Конституции Российской Федера-
ции, и исключает возможность возникно-
вения каких-либо манипуляций, связан-
ных с не приданием конституциям и уста-
вам субъектов Российской Федерации 
статуса закона. В ряде решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
закреплена формулировка «конституции 
(уставы) и другие законы субъектов Рос-
сийской Федерации», буквальное толко-
вание которой свидетельствует об отне-
сении региональных конституций и уста-

вов именно к законам субъектов Россий-
ской Федерации [14].

Следует подчеркнуть, что признание 
конституций и уставов субъектов закона-
ми  не свидетельствует о том, что они 
«приравнены» к законам субъектов Рос-
сийской Федерации. Конституции (уста-
вы) закрепляют статус субъекта Россий-
ской Федерации как публично-правового 
образования в составе федерации. Зако-
ны субъекта принимаются для реализа-
ции норм, содержащихся в конституциях 
(уставах), способствуя их развитию.  Кон-
ституция Российской Федерации и феде-
ральное законодательство, содержат 
нормы, позволяющие толковать понятие 
«закон субъекта Российской Федерации» 
в широком и узком смыслах.

При широкой трактовке под законом 
субъекта Российской Федерации понима-
ются все региональные законы, в том чис-
ле, конституции и уставы. При узкой трак-
товке под законами понимаются  только 
обычные законы субъекта Российской 
Федерации, осуществляющие текущее 
правовое регулирование [10, 8, с.10-19].

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что, во-первых, за-
кон субъекта ограничен предметом пра-
вового регулирования и  может прини-
маться  только в пределах полномочий, 
отнесенных к ведению субъекта.Поэтому 
в юридической литературе справедливо 
отмечается, что в силу разграничения 
предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и субъектами 
России представительные органы власти 
субъектов Федерации наделены ограни-
ченной нормотворческой компетенцией 
[11, 6, с.5-11] . Во-вторых, закону субъек-
та Российской Федерации не свойстве-
нен признак абсолютной первичности 
правового регулирования. В полной сте-
пени говорить о первичности правового 
регулирования можно лишь в отношении 
региональных законов, принимаемых по 
предметам исключительного ведения 
субъекта Российской Федерации, ведь по 
указанным предметам ведения регулиро-
вание на федеральном уровне отсутству-
ет, а регионы обладают всей полнотой го-
сударственной власти. А вот законы субъ-
ектов Российской Федерации, принимае-
мые по предметам совместного ведения, 
чаще всего базируются на нормах феде-
ральных законов; они принимаются в раз-
витие федерального законодательства, а 
нередко – и по прямому предписанию фе-
дерального законодателя [12, с.155]. 

На практике вероятны ситуации, когда 
закон, предусмотренный конституцион-
ной (уставной) нормой, принят, но его 
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предполагаемая цель не достигнута (на-
пример, издание закона о конституцион-
ном или уставном суде при его фактиче-
ском отсутствии). В этом случае нереали-
зация закона субъекта может негативно 
повлиять на осуществление норм более 
высокого порядка. Для того, чтобы реали-
зация конституции (устава) была эффек-
тивной, принятие закона бывает недоста-
точно. Требуется сочетание всех необхо-
димых способов реализации, включая 
организационно-правовые и охранитель-
ные [3, с.26: 9, с.18-20].

Анализируя законодательство субъек-
тов Российской Федерации, следует от-
метить, что оно постоянно находится в 
развитии, изменении и дополнении. И это 
вполне объяснимо. Меняется жизнь, со-
вершенствуются общественные отноше-
ния, под которые необходимо подводить  
соответствующую нормативно-правовую 
базу. А это влечет необходимость внесе-
ния изменений в учредительные акты ре-
гионов – конституции и уставы.

Эти и другие обстоятельства обосно-
вывают существование в системе регио-
нальных правовых актов законов, изменя-
ющих конституцию (устав) в субъектах 
РФ. В теории конституционного права та-
кие законы  именуются конституционны-
ми законами.

Причем в конституциях субъектов тер-
мин «конституционный закон» использу-
ется по-разному. Так, в Республике Хака-
сия, термин «конституционный закон» 
применяется для обозначения законов о 
внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию Республики (ст.133 Устава). В 
Конституциях Бурятии, Ингушетии, Кара-
чаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, 
Удмуртии, Дагестана- закон субъекта о 
внесении поправок в конституцию.

В Конституции Республики Ингушетия 
закреплено, что республиканским кон-
ституционным законом устанавливается 
порядок организации и деятельности 
Правительства республики, порядок на-
значения Председателя, заместителя 
Председателя и судей Конституционного 
Суда Республики; назначение референ-
дума, государственный флаг, герб и гимн, 
их описание и порядок официального ис-
полнения [15]. 

В соответствии с Конституцией Респу-
блики Саха (Якутия) конституционные за-
коны принимаются по таким вопросам, 
как установление: порядка проведения 
референдума (ч.2 ст.37.1); организации и 
деятельности Государственного Собра-
ния (Ил Тумэн) (ч.3 ст.55); статуса Прави-
тельства Республики (ст.80.1); полномо-
чий, организации и порядка деятельности 

Конституционного Суда Республики        
(ч.2 ст. 89.1); порядка принятия Конститу-
ции Республики Саха (Якутия). В соответ-
ствии с ч.3 ст.62.1 конституционные зако-
ны Республики Саха (Якутия) принимают-
ся не менее чем двумя третями голосов от 
установленного числа народных депута-
тов Республики Саха (Якутия) [16].

В Республике Северная Осетия – Ала-
ния конституционные законами изменяют 
и дополняют Конституцию, а также регу-
лируют вопросы организации органов го-
сударственной власти республики. Так, 
конституционные законы принимаются по 
следующим вопросам: 1) основы регули-
рования основ организации и деятельно-
сти парламента Республики Северная 
Осетия-Алания (часть 1 статьи 78.1 Кон-
ституции); 2) статус и порядок осущест-
вления полномочий Главы Республики Се-
верная Осетия-Алания (часть 5 статьи 80 
Конституции); 3) порядок деятельности 
Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания (часть 2 статьи 90 Консти-
туции); 4) организация и порядок дея-
тельности Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия-Алания (часть 11 
статьи 101.1 Конституции) [17].

В Республике Алтай конституционны-
ми законами являются законы, изменяю-
щие конституцию, а также законы, прини-
маемые по таким вопросам, как:  порядок 
и формы деятельности Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Ал-
тай (абзац четвертый статьи 102 Консти-
туции); порядок формирования и дея-
тельности Правительства Республики Ал-
тай (абзац 3 статьи 119 Конституции);  по-
рядок образования и деятельности, пол-
номочия Конституционного Суда Респу-
блики Алтай (абзац третий статьи 131 
Конституции); флаг, герб и гимн Респу-
блики Алтай, их описание и порядок офи-
циального использования (абзац второй 
статьи 144) [18].

Практика принятия конституционных 
законов существует также в Республике 
Адыгея. 

Наличие конституционных законов в 
указанных республиках, конечно, опреде-
ляет своеобразие их системы законода-
тельства. Однако разница подходов в от-
ношении того, что должен регулировать 
конституционный закон свидетельствует 
об отсутствии четких критериев выбора 
этой формы. Скажем, чем объясняется 
принятие Конституционного закона Ре-
спублики Адыгея от 17 июня 1996 г. «О 
Конституционной Палате Республики 
Адыгея», но обыкновенного Закона Ре-
спублики Адыгея от 1 октября 1996 г. «О 
Кабинете Министров Республики Ады-
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гея», или Конституционного закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 28 
сентября 1998 г. «О Правительстве Респу-
блики Северная Осетия-Алания» и, в то 
же время, Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 4 сентября 2002 г. «О 
Парламенте Северной Осетии-Алании».

Рассматривая конституционный закон 
как самостоятельную форму акта, И.Г. 
Дудко выделяет ряд его особенностей. 
Во-первых, он не является составной ча-
стью конституции республики. Его нормы 
не могут изменять содержание ее поло-
жений. Во-вторых, необходимость приня-
тия конституционного закона предусмо-
трено положениями республиканской 
конституции и, следовательно, он имеет 
производный, но вместе с тем конститу-
ционный характер. В-третьих, конститу-
ционный закон может быть признан не со-
ответствующим республиканской консти-
туции [2, с.235].

В некоторых субъектах РФ принимает-
ся Закон о поправке к конституции (уста-
ву) субъекта РФ, который отличается  от 
обычных законов субъекта РФ большей 
юридической силой и процедурой приня-
тия. Так, в соответствии со ст. 74 Устава 
Хабаровского края изменения и дополне-
ния в Устав Хабаровского края вносятся 
краевым законом, принятым Думой голо-
сами не менее двух третей от установлен-
ного числа депутатов. Аналогичная норма 
содержится в Уставе Псковской области 
(ч.1 ст.65), где  установлено, что Устав и 
поправки к нему принимаются Псковским 
областным Собранием большинством не 
менее двух третей голосов от установлен-
ного числа депутатов. Законы субъектов о 
внесении поправок в конституцию приня-
ты также в Республике Бурятия, Респу-
блике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 
Республике, Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, Удмуртской Республике, Ре-
спублике Дагестан).           

Поскольку, закон субъекта РФ о по-
правке к уставу вносит изменения в сам 
устав, обладающий высшей юридической 
силой на территории субъекта РФ, следу-
ет говорить о большей юридической силе 
законов о поправке к уставу, нежели 
обычных законов субъекта РФ.

В некоторых субъектах РФ можно встре-
тить отождествление конституционных 
(уставных) законов с законами о поправках. 
На наш взгляд,  конституционный (устав-
ный) закон по своей юридической природе 
принимается во исполнение конституции 
(устава), не может изменять содержащихся 
в них положений, а также не может стать их 
составной частью [5, с.47-51]. 

В ряде субъектах Российской Федера-

ции существует и такая разновидность 
закона, как Закон субъекта Российской 
Федерации, принятый на референдуме. 
Федеральное законодательство, регули-
рующее вопросы референдума не гово-
рит об особой юридической силе право-
вых актов, принятых на референдуме. За-
конодательство же отдельных субъектов 
Российской Федерации в отношении за-
конов субъектов РФ, принятых на рефе-
рендуме, иногда устанавливает правила 
об их большей юридической силе. Так, в 
соответствии со ст. 3.1 Закона Вологод-
ской области «Об областных норматив-
ных правовых актах» областные норма-
тивные правовые акты находятся между 
собой в следующей соподчиненности: 
Устав области, законы области, принятые 
на областном референдуме, законы об-
ласти и т.д. [23].

В законодательстве субъектов Рос-
сийской Федерации, в отличие от феде-
рального законодательства, закрепляет-
ся право инициировать поправки, пере-
смотр, изменение конституции (устава) 
субъекта, иногда- возможность предло-
жить проект нового основного закона (в 
Удмуртской Республике; Республике Ха-
касии; Приморском крае; Воронежской, 
Мурманской областях и др.) Примером 
субъекта Федерации, в котором народ 
может инициировать не только измене-
ние основного закона, но и проект нового, 
может быть Иркутская область. В законо-
дательстве Алтайского, Краснодарского 
краев закреплено право законодательной 
инициативы [4,с.20; 7, с.65].

В субъектах краев, областей, городов 
федерального значения, автономной об-
ласти и автономных округов, наименова-
ния законов о внесении изменений в 
устав можно условно разбить на следую-
щие группы:

1) закон субъекта о внесении поправок 
в устав (о поправках к уставу) (город фе-
дерального значения Москва, Москов-
ская область, Новосибирская область, 
Тульская область, Ульяновская область, 
Ставропольский край, Красноярский 
край, Омская область, Новгородская об-
ласть, Воронежская область, Ростовская 
область, Нижегородская область, Брян-
ская область, Липецкая область, Иванов-
ская область, Кировская область, Ко-
стромская область, Кемеровская об-
ласть, Камчатский край, Псковская об-
ласть, Смоленская область, Иркутская 
область, Магаданская область, Тамбов-
ская область, Ненецкий автономный 
округ); 

2) закон субъекта о внесении измене-
ний и (или) дополнений в устав (города 



11

Проблемы права № 4 (73)/2019

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

федерального значения Санкт-Петербург 
Севастополь, Ленинградская область, Ха-
баровский край, Архангельская область, 
Алтайский край, Приморский край, Пен-
зенская область, Тюменская область, Ка-
лужская область, Свердловская область, 
Владимирская область, Рязанская об-
ласть, Амурская область, Ярославская 
область, Мурманская область, Томская 
область, Вологодская область, Орлов-
ская область, Челябинская область, Крас-
нодарский край, Волгоградская область, 
Сахалинская область, Забайкальский 
край, Самарская область, Астраханская 
область, Саратовская область, Пермский 
край, Оренбургская область, белгород-
ская область, Курская область, Еврейская 
автономная область, Тверская область, 
Чукотский автономный округ, Ямало-не-
нецкий автономный округ, Ханты-Ман-
сийский автономный округ);

 3) уставный закон о внесении измене-
ний в устав (Калининградская область). 

Анализ практики принятия региональ-
ных законов, вносящих изменения в кон-
ституции (уставы) субъектов Российской 
Федерации, выявляет некоторые ее недо-
статки. 

Например, в Конституции Республики 
Бурятия [19], Уставе Брянской области 
предусмотрено, что изменение учреди-
тельных актов этих регионов производит-
ся путем принятия закона о поправке. 
Вместе с тем, на практике, такие законы 
имеют форму обычного регионального 
закона с наименованием, вообще не со-
держащим в себе слова «поправка» [20]. 
В этой связи возникает вопрос о право-
мерности использования формы обычно-
го закона для внесения изменений в кон-
ституцию (устав), ведь самой конституци-
ей (уставом) предусмотрено принятие 
закона о поправке к ней (нему). Думается, 
в этом случае уместно было бы перенять 
федеральный опыт внесения поправок в 
Конституцию Российской Федерации 
особыми законами, имеющими форму 
закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации 
с наименованием, кратко отражающем 
основную суть вносимых изменений [22].

В целях обеспечения стабильности 
Конституций и уставов субъектов Россий-
ской Федерации устанавливается услож-
ненная процедура их принятия и измене-
ния. Исходя из важности вопросов, свя-
занных и принятием, пересмотром, вне-
сением поправок в конституции (уставы) 
субъектов в последних им посвящена 
специальная глава (например, гл.10 кон-
ституций Республики Дагестан, Чечен-
ской Республики, Карачаево-Черкесской 

Республики; гл.11 Конституции Республи-
ки Ингушетии; глава 8 Конституции Ре-
спублики Конституции Марий Эл- «Кон-
ституционные поправки и пересмотр Кон-
ституции»; гл.9 Конституции Республика 
Хакасия-«Вступление в силу и порядок 
изменения Конституции Республики Ха-
касия»; глава 12.1 Устава г. Москвы- «Вне-
сение поправок в Устав»; глава 16 Устава 
Свердловской области-«Внесение изме-
нений в устав Свердловской области» 
глава 10 Устава Приморского края-
«Порядок вступления в силу Устава При-
морского края и внесения в него измене-
ний» и др.). В тех субъектах, в конституци-
ях (уставах) которых нет специальной гла-
вы, имеются специальные статьи, уста-
навливающие процедуру их принятия и 
изменения (например, уставы Амурской 
(ст.81), Брянской (ст.50), Липецкой (ст.76), 
Тамбовской (ст.55) областей, Ханты- Ман-
сийского автономного округа – Югры (ст.
ст.48, 50, 52), г. Санкт-Петербурга (ст.76, 
77) и др.). 

В ряде субъектов приняты специаль-
ные законы, регламентирующие процеду-
ру изменения конституций (уставов). Это 
законы Кабардино-Балкарии «О порядке 
принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции Кабардино -_Балкарской 
Республики» от 10 июля 1999 г. №26-РЗ    
(в ред. 9 июля 2012 г.); Ненецкого авто-
номного округа «О нормативных право-
вых актах Ненецкого автономного округа 
от 3 февраля 2006 г. №673-ОЗ (в ред.          
от 11.06.2019 № 98-оз) и др.

В конституциях (уставах) субъектов 
Российской Федерации встречаются  
нормы, посвященные контрольным пол-
номочиям, которые обусловлены его на-
значением и функциями. В ряде субъек-
тов приняты и в этой сфере действуют 
специальные законы: в Сахалинской об-
ласти действует Закон Сахалинской об-
ласти «О контрольной деятельности Саха-
линской областной Думы» [26]. В Хаба-
ровском крае - Закон «Об осуществлении 
Законодательной Думой Хабаровского 
края контроля за соблюдением и испол-
нением законов Хабаровского края» [27]. 
В качестве примера можно привести 
Устав города Москвы, определяющий, 
что Московская городская Дума осущест-
вляет контроль за соблюдением и испол-
нением законов города Москвы и поста-
новлений Московской городской Думы, 
исполнением бюджета города Москвы, 
бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов города 
Москвы, соблюдением установленного 
порядка распоряжения собственностью 
города Москвы (ст.38). Устав Псковской 
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области (ст.32) и другие конституции 
(уставы) включают аналогичную норму. 
Статья 45 Устава Вологодской области 
содержит еще больший перечень направ-
лений, по которым законодательное со-
брание области осуществляет контроль-
ные полномочия. Так, Законодательное 
Собрание области самостоятельно или 
через создаваемые им органы осущест-
вляет контроль за: соблюдением и испол-
нением законов и постановлений Законо-
дательного Собрания области; исполне-
нием областного бюджета, использова-
нием кредитных ресурсов и ассигнований 
из федерального бюджета; исполнением 
бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов; исполь-
зованием органами местного самоуправ-
ления средств областного бюджета в со-
ответствии с действующим законода-
тельством; выполнением программ соци-
ально-экономического развития области; 
соблюдением установленного порядка 
распоряжения собственностью области; 
исполнением договоров, заключенных от 
имени области как субъекта Российской 
Федерации.

Одним из инструментов парламент-
ского контроля за исполнительной вла-
стью является заслушивание отчетов об 
их деятельности. В связи с этим следует 
положительно расценить принятие Зако-
на Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 
30 декабря 2008 № 7-ФКЗ «О контроль-
ных полномочиях Государственной Думы 
в отношении Правительства Российской 
Федерации», в соответствии с которым 
часть 1 статьи 103 Конституции Россий-
ской Федерации дополнена новым пун-
ктом «в» следующего содержания: «в) за-
слушивание ежегодных отчетов Прави-
тельства Российской Федерации о ре-
зультатах его деятельности, в том числе 
по вопросам, поставленным Государ-
ственной Думой;», пункт «а» части 1 ста-
тьи 114 изложен в следующей редакции: 
«а) разрабатывает и представляет Госу-
дарственной Думе федеральный бюджет 
и обеспечивает его исполнение; пред-
ставляет Государственной Думе отчет об 
исполнении федерального бюджета; 
представляет Государственной Думе 
ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой;» 
[22]. 

На основании этих новелл законода-
тельство субъектов Российской Федера-
ции претерпело изменения, в результате 
которых в субъектах Российской Федера-
ции принята практика заслушивания от-

четов и докладов правительства и других 
органов исполнительной власти о состоя-
нии государственных дел, что способ-
ствует усилению роли парламента как 
контрольного органа власти. 

Одной из эффективных форм парла-
ментского контроля за деятельностью ис-
полнительной власти являются парла-
ментский и депутатский запросы. К сожа-
лению, этот институт парламентского 
контроля  не нашел отражения ни в Кон-
ституции Российской Федерации, ни в  
большинстве основных законов субъек-
тов Российской Федерации.

Законодательные органы в некоторых 
субъектах РФ осуществляют контроль за 
соответствием нормативных актов, изда-
ваемых исполнительными органами госу-
дарственной власти на территории субъ-
екта, его уставу (п. 27 ст. 23 Устава Архан-
гельской области) и общий контроль за 
деятельностью администрации. 

После принятия Федерального закона 
2005 г. о парламентском расследовании 
Федерального Собрании приняты анало-
гичные законы в некоторых субъектах РФ.  
Так, в 2006 г. принят Закон о парламент-
ском расследовании Народного Собра-
ния (Парламента) Карачаево - Черкес-
ской Республики. Государственное Со-
брание (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) постановлением от 15 июня 2005 г. (в 
ред.2008 г.) утвердило Положение о депу-
татском расследовании. Рядом субъектов 
внесены соответствующие дополнения 
об усилении парламентского контроля в 
законы о представительном органе вла-
сти либо в регламенты этих органов. К 
примеру, в Закон Республики Башкорто-
стан включены в 2005 году статьи о парла-
ментском расследовании, о контроле Го-
сударственного Собрания за исполнени-
ем законов Республики Башкортостан, а в 
2008 г.- глава о порядке проведения пар-
ламентских расследований и парламент-
ских слушаний; в Регламент Государ-
ственного Собрания-Хасэ Республики 
Адыгея в 2006 г. включена, с поправками в 
2008 г глава о парламентских расследо-
ваниях; в Регламенте Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия, в 
редакции 2008 г., есть глава о порядке 
подготовки и принятия парламентского 
запроса, итогового доклада по результа-
там парламентского расследования                
[1, с.828].

На следующем уровне иерархии нор-
мативных правовых актов субъектов Рос-
сии находятся обыкновенные законы 
субъектов Федерации, которые отлича-
ются тематическим разнообразием. Та-
кими законами устанавливается статус 
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органов государственной власти, депута-
тов представительных органов, опреде-
ляется порядок выборов в органы госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления, закрепляется администра-
тивно- территориальное устройство 
субъекта Федерации, его государствен-
ная и муниципальная службы, бюджетное 
устройство, налоги. Ряд законов регули-
руют вопросы экономики, собственности, 
образования, культуры, здравоохране-
ния, социального обеспечения и т.д..

В субъектах федерации имеются орга-
ны исполнительной власти, которые при-
нимают подзаконные акты в рамках своей 
компетенции: губернаторы областей/
краев, главы (президент) республик изда-
ют указы, распоряжения; администрации 
областей/краев, правительства респу-
блик — подзаконные акты (постановле-
ния, распоряжения, приказы, инструкции 
и др.). В некоторых субъектах получила 
развитие такая форма нормативных актов 
как кодексы. 

Подводя итог вышесказанному, следу-
ет подчеркнуть, что наиболее важным при-
знаком регионального закона как норма-
тивного правового акта является высшая 
юридическая сила по сравнению со всеми 
другими правовыми актами, принимаемы-
ми органами государственной власти со-
ответствующего субъекта Федерации. 
Другая важная особенность заключается в 
том, что, являясь актом законодательного 
(представительного) органа, закон полу-
чает юридическую силу при условии его 
подписания и обнародования руководите-
лем высшего исполнительного органа го-
сударственной власти [2, с.148,150-151]. 
По характеру содержащихся в нем пред-
писаний закон субъекта Федерации явля-
ется актом, устанавливающим правовые 
нормы, которые регулируют важные сто-
роны жизни субъекта Федерации, дей-
ствуют на всей его территории и обладают 
высшей юридической силой по отноше-
нию к положениям иных актов, издавае-
мых в субъекте Федерации.
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Смашникова Т. Б. 

ПОНЯТИЕ «СООТЕЧЕСТВЕННИК»                           
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
Smashnikova T. B.

THE CONCEPT OF “COMPATRIOT” 
IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES

В статье рассматривается несовершенство понятийного аппарата дей-
ствующего миграционного законодательства в части определения «соот-
ечественник» Российской Федерации. Конкретизация данной дефиниции 
необходима для дальнейшего проведения эффективной миграционной 
политики государства. А именно –осуществления массовой репатриации 
на территорию России соотечественников, проживающих за рубежом, с 
целью решения имеющихся демографических и экономических проблем 
государства. Автор обращается к миграционному законодательству ино-
странных государств, которые осуществляют процессы репатриации, из-
учает и анализирует имеющиеся понятия «соотечественник». В результате 
исследования иностранных источников права выявлено, что в зарубежных 
определенияхсоотечественниковявно прослеживается обязательная эт-
ническая и национальная составляющая.Автором предлагается россий-
скому законодателю внесение в нормативное определение «соотече-
ственник» Российской Федерации дополнительной этнической характе-
ристики. 

Ключевые слова: соотечественники из-за рубежа, репатриация, ре-
патрианты, этническая принадлежность, национальная принадлежность, 
нация, миграционное законодательство.

The article considers the imperfection of the conceptual framework of the 
current migration legislation in terms of the concept of “compatriot” of the Rus-
sian Federation. Concretization of this definition is necessary for further effec-
tive migration policy of the state. Namely, the mass repatriation of compatriots 
living abroad to the territory of Russia in order to solve existing demographic 
and economic problems of the state. The author refers to the migration legisla-
tion of some foreign states that carry out repatriation processes, studies and 
analyzes the existing concepts of “compatriot”. As a result of the study of for-
eign sources of law in foreign definitions of compatriots is clearly traced manda-
tory ethnic and national component. The author proposes that the Russian leg-
islator introduce an additional ethnic component into the normative definition of 
a “compatriot” of the Russian Federation. 

Keywords: compatriots from abroad, repatriation, repatriates, ethnicity, 
nationality, nation, migration legislation.

В настоящей статье термин и понятие 
«соотечественник» относится к физиче-
скому лицу, проживающему вне террито-
рии государства, с которым данное лицо 
связывают имеющиеся или подразумева-
емые связи (происхождение рода, про-

живание в прошлом, национальная иден-
тичность, языковая принадлежность, 
культура и т.д.).

В эпоху происходящей в мире глоба-
лизации, в том числе, включающей в себя 
миграционные процессы населения, од-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14058
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ним из важнейших направлений внешней 
и внутренней политики большинства раз-
витых государств является привлечение 
на свои территории мигрантов, необхо-
димых и желанных для принимающей сто-
роны, близких по менталитету к родным 
гражданам, так называемых соотече-
ственников из-за рубежа. Современная 
Российская Федерация также находится 
в ряду заинтересованных в соотечествен-
никах государств. 

Россия в разные периоды своей исто-
рии существования и развития являлась 
как принимающей стороной – для мигра-
ционных потоков немцев, голландцев и 
лиц иных национальностей, приглашае-
мых и приветствуемых российскими пра-
вителями на протяжении XV-XVIIвв., так и 
государством – донором, из которого не-
большими или массовыми потоками вы-
езжали ее подданные, а в дальнейшем 
граждане на постоянное место житель-
ство в различные иностранные государ-
ства. 

Говоря об истории эмиграции из Рос-
сии (Российской Империи и СССР) следу-
ет отметить несколько основных эмигра-
ционных потоков. Вторая половина XIXв. 
была представлена в основном нацио-
нальной миграцией в лице евреев, поля-
ков, немцев, а также миграцией различ-
ных религиозных течений и сект. ХХ в. 
принес России несколько волн эмигра-
ции: массовая эмиграция, связанная с 
революцией 1917 г., включающая в себя 
«белую эмиграцию» и высылку из страны 
нежелательных для молодой советской 
власти элементов; эмиграция, связанная 
со Второй мировой войной, представля-
ющая собой массовое перемещение лиц 
(немцев, жителей прибалтийских респу-
блик, украинцев); эмиграция периода 
«холодной войны», во времена которой 
выезжали и высылались из страны в ос-
новном диссиденты и евреи; эмиграция, 
связанная с возможностями открытого 
свободного выезда населения из госу-
дарств распавшегося СССР. 

В России современного периода про-
слеживается глубокий демографический 
кризис, который несет угрозу устойчиво-
му социально-экономическому развитию 
и безопасности государства. 6 октября 
2016 года Комитет гражданских инициа-
тив (КГИ) Алексея Кудрина представил 
аналитический доклад «Эмиграция из 
России в конце XX — начале XXI века», ко-
торый содержал подсчеты, что с 2013 
года из России в дальнее зарубежье еже-
годно уезжают 120–150 тыс. человек1. Та-

1 Thenewtimes. - https://newtimes.ru/articles/
detail/152010 (дата обращения 14.03.2018)

ким образом, Российская Федерация 
продолжает терять свое население и 
остро нуждается в пополнении количе-
ства своих граждан. 

Решением этой задачи является прио-
ритетное привлечение в Российскую Фе-
дерацию на постоянное жительство тех 
самых соотечественников из-за рубежа, 
оказавшихся волей судьбы в ближнем или 
дальнем зарубежье (реализация государ-
ственных программ репатриации). Разра-
ботка и введение в жизнь новых правовых 
норм миграционного законодательства, 
направленных на привлечение в государ-
ство потенциальных граждан, близких на-
роду России по культуре и менталитету – 
одна из важнейших задач современного 
периода. Соотечественники из-за рубежа 
представляют собой важнейший демо-
графический ресурс для Российской Фе-
дерации.

В международном праве политика ре-
патриации рассматривается как реализа-
ция «права на возвращение» — универ-
сального права лица на перемещение на 
территорию страны, которую данное лицо 
или его предки считают своей родиной, 
страной происхождения. Это право за-
креплено во Всеобщей декларации прав 
человека и в Международном пакте о 
гражданских и политических правах. На 
данный момент около 40 стран мира про-
водят политику репатриации или имеют в 
своих законодательствах положения, ре-
гулирующие ее. В их числе такие государ-
ства, как Греция, Франция, Армения, Ир-
ландия, Польша, Казахстан, Израиль, Тур-
ция, Индия, а также Германия и Россия. 
Чаще всего подобные программы приме-
няются в отношении «титульной нации» и 
поощряют «возвращение» эмигрантов в 
«страну происхождения» [1, с. 249].

Так кто же такие соотечественники 
Российской Федерации?

Миграционная политика Российской 
Федерации, затрагивающая интересы 
соотечественников, проживающих вне 
границ государства, была заложена в 
российском законодательстве принятием 
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 
99-ФЗ «О государственной политике Рос-
сийской Федерации в отношении сооте-
чественников за рубежом», в который Фе-
деральным законом от 23 июля 2010 г. № 
179-ФЗ были внесены кардинальные из-
менения. Закон имеет концептуальный 
характер, определяя стратегию государ-
ства в отношении соотечественников, 
проживающих за рубежом, а также опре-
деляет категорию «соотечественники», 
под которыми понимает лиц, родившихся 
в одном государстве, проживающих либо 
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проживавших в нем и обладающих при-
знаками общности языка, истории, куль-
турного наследия, традиций и обычаев, а 
также потомков указанных лиц по прямой 
нисходящей линии. Соотечественниками 
за рубежом являются граждане Россий-
ской Федерации, постоянно проживаю-
щие за пределами территории Россий-
ской Федерации. Соотечественниками 
также признаются лица и их потомки, 
проживающие за пределами территории 
Российской Федерации и относящиеся, 
как правило, к народам, исторически про-
живающим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие свобод-
ный выбор в пользу духовной, культурной 
и правовой связи с Российской Федера-
цией, лица, чьи родственники по прямой 
восходящей линии ранее проживали на 
территории Российской Федерации, в 
том числе: лица, состоявшие в граждан-
стве СССР, проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, получившие 
гражданство этих государств или став-
шие лицами без гражданства; выходцы 
(эмигранты) из Российского государства, 
Российской республики, РСФСР, СССР и 
Российской Федерации, имевшие соот-
ветствующую гражданскую принадлеж-
ность и ставшие гражданами иностранно-
го государства или лицами без граждан-
ства [2].

Говоря о российской научной мысли и 
трудах современных юристов-исследова-
телей, следует отметить небольшое коли-
чество предлагаемых авторских опреде-
лений соотечественников. 

А. А. Ильченко под соотечественником 
в этимологическом смысле слова пони-
мает граждан одного и того же государ-
ства, если под «отечеством» понимать 
одно государство как юридическое обра-
зование. Одновременно он отмечает, что 
законодатель вкладывает в это понятие 
несколько иное содержание, сводящееся 
к тому, что соотечественниками именуют-
ся лица, в историческом значении отно-
сящие себя к одному и тому же государ-
ству, которое в настоящее время не суще-
ствует [3, с. 133].

В.М. Капицын считает, что понятие со-
отечественника в России является сино-
нимичным используемому в международ-
ном праве понятию «репатриант», под-
разумевающеевозвращение на родину и 
восстановление в правах и гражданстве 
лица, непосредственно эмигрировавше-
го в свое время из страны, а также их де-
тей и иных потомков [4, с. 239].

Е.А Никифорова и И.А Цинделиани со-
отечественниками называют этнических 
мигрантов – иностранцев, которым раз-

решен въезд в страну, являющуюся их 
исторической родиной, в силу их нацио-
нальной или этнической принадлежности 
к ней [5, с.11].

Некоторые правоведы считают, что со-
отечественники зарубежья этомигранты, 
выехавшие в прошлом из страны, полу-
чившие и имеющие определенный статус 
в государстве своего проживания, и, од-
новременно с этим сохранившие связи с 
прежней родиной. Репатрианты этоосо-
бый вид мигрантов – соотечественников, 
которым историческая родина оказывает 
поддержку в случае их возвращения на ее 
территорию [6, с. 4].

Российская Федерация не является 
первопроходцем в миграционной полити-
ке в отношении мигрантов-соотечествен-
ников. Рассмотрим некоторые особенно-
сти понятий соотечественников, имею-
щиеся в законодательстве иностранных 
государств. 

Закон Республики Беларусь от 16 июня 
2014 г. № 162-З «О белорусах зарубежья» 
установил, что белорусы зарубежья — это 
лица, постоянно проживающие за преде-
лами Республики Беларусь и идентифи-
цирующие себя как белорусы или выход-
цы с территории современной Республи-
ки Беларусь. Ст. 4 названного закона ука-
зывает, что к белорусам зарубежья отно-
сятся следующие лица:  граждане Респу-
блики Беларусь, постоянно проживающие 
за пределами Республики Беларусь; ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие за преде-
лами Республики Беларусь и сами или их 
предки по прямой восходящей линии ро-
дились или проживали на территории со-
временной Республики Беларусь; ино-
странные граждане и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие за преде-
лами Республики Беларусь и идентифи-
цируют себя как белорусы с точки зрения 
этнической принадлежности к белорус-
скому народу или белорусского языка, 
культуры, исторических связей, знания и 
соблюдения белорусских традиций и 
обычаев. Признание лицами своей при-
надлежности к белорусам зарубежья яв-
ляется актом их самоидентификации, 
подкрепленным общественной или про-
фессиональной деятельностью по сохра-
нению белорусского языка, развитии бе-
лорусского культуры за рубежом, укре-
плению дружественных отношений госу-
дарств гражданской принадлежности или 
постоянного места жительства белорусов 
зарубежья с Республикой Беларусь [7].

Закон Республики Казахстан от 22 
июля 2011 года № 477-IV «О миграции на-
селения» ввел понятие «оралман» - этни-
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ческий казах, постоянно проживавший на 
момент приобретения суверенитета Ре-
спубликой Казахстан за ее пределами, и 
его дети казахской национальности, ро-
дившиеся и постоянно проживавшие по-
сле приобретения суверенитета Респу-
бликой Казахстан за ее пределами, при-
бывший (прибывшие) в Республику Ка-
захстан в целях постоянного проживания 
на исторической родине и получивший 
(получившие) соответствующий статус в 
законном порядке [8].Особенность со-
временного Казахстанав том, что это 
единственное государство на постсовет-
ском пространстве, которое активно и 
эффективно реализует миграционную по-
литику системного привлечения на свои 
территории соотечественников в лице эт-
нических казахов – оралманов.

Закон Украины от 4 марта 2004 г. № 
1582- IV «О правовом статусе загранич-
ных украинцев» определяет основные по-
нятия, в частности «заграничный украи-
нец», «украинское этническое происхож-
дение». Заграничный украинец – это 
лицо, являющееся гражданином другого 
государства или лицом без гражданства, 
а также имеющее украинское этническое 
происхождение или происходит из Украи-
ны (статья 1 Закона). Украинское этниче-
ское происхождение – это принадлеж-
ность лица или его предков к украинской 
нации и признание им Украины родиной 
своего этнического происхождения (ста-
тья 1 Закона) [9].

1 января 2000 года в Польше вступил в 
силу закон «О репатриации», который 
определяет основы для получения поль-
ского гражданства путем репатриации, 
права репатрианта, а также основы и про-
цедуру предоставления помощи репатри-
антам и их семьям. Репатриантом являет-
ся лицо польского происхождения, кото-
рое прибыло в Польшу на основании ре-
патриационной визы с целью поселения 
на ПМЖ. О получение репатриационной 
визы могут ходатайствовать лица поль-
ского происхождения, которых хотя бы 
один из родителей или дедушка/бабушка 
(либо прадедушка и прабабушка) было 
польской национальности. Такое лицо 
должно также сохранять знание польско-
го языка, культивировать польские обы-
чаи и традиции. Польского происхожде-
ния также признавалось лицо, свидетель-
ствующее связь с польскими корнями и 
подтверждающее польскую националь-
ность, которое в прошлом имело поль-
ское гражданство (или хотя бы один из 
родителей или дедушка/бабушка либо 
прадедушка и прабабушка имели поль-

ское гражданство)2. 21 апреля 2017 г. Се-
нат Польши принял поправки к закону о 
репатриации. В новой редакции закона 
изменено само определение репатриан-
та. Теперь таковым будет считаться чело-
век, который прибыл в Польшу по поль-
ской национальной визе с намерением 
остаться здесь навсегда на основании 
польского происхождения. Польское про-
исхождение можно будет доказать, если в 
роду были поляки, вплоть до четвертого 
поколения3. 

Статья 116 (1) Основного Закона Гер-
мании определяет в качестве немцев не 
только тех, у кого имеется немецкое граж-
данство, но и потомков немецких посе-
ленцев в Восточной Европе и России, ко-
торые являются этническими немцами 
[10]. В соответствии с федеральным за-
коном Германии «О делах перемещённых 
лиц и беженцев», принятым в ФРГ в 1953 
г., любой человек, родившийся после 
1922 г., рассматривается германским 
правительством как претендент на не-
мецкое гражданство, если он или она — 
потомок одного родителя-немца и был 
признан немцем в каком-либо официаль-
ном порядке в соответствии с законами 
страны своего пребывания [11]. Этот за-
кон позволил этническим немцам, кото-
рые въезжали на территорию Западной 
Германии и у которых не было паспорта 
гражданина ФРГ (т.е. из ГДР или социали-
стических стран Восточной Европы), по-
давать заявки на гражданство и претен-
довать на социальные льготы.

Начиная с 1993 года в Германии, в со-
ответствии с федеральным законом Гер-
мании ««О делах перемещённых лиц и бе-
женцев», в который были внесены изме-
нения, под соотечественником понимают 
«позднего переселенца», в дословном 
переводе – это «мигрант с немецкими 
корнями». Поздним переселенцем 
(Spaetaussiedler) может считаться только 
лицо немецкой национальности (eindeuts
cherVolkszugehoeriger). Кто может отно-
сить себя к последнему, определено в па-
рагр. 6 Abs 2 BVFG [11]. В соответствии с 
положением этой нормы лицом немецкой 
национальности считается тот, кто имеет 
немецкое происхождение (для этого до-
статочно, чтобы кто-то из родителей - 
мать или отец был немцем); кому родите-

2 http://wiza.polska.ru/repatriacja/index.html#start 
(дата обращения 13.08.2019)
3  h t t p s : / / i m m i g ra n t . t o d a y / p o l a n d / 1 2 0 2 9 -
polsha-oblegchaet-repatriaciju-lic-polskogo-
proiskhozhdenija-vplot-do-chetvertogo-pokolenija.
htmhttps:// immigrant.today/poland/12029-
polsha-oblegchaet-repatriaciju-lic-polskogo-
proiskhozhdenija-vplot-do-chetvertogo-pokolenija.
htm (дата обращения 13.08.2019)
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лями или другими родственниками были 
привиты такие подтверждающие призна-
ки, как немецкий язык, немецкое воспита-
ние, немецкая культура; наконец, тот, кто 
признавал себя немцем, иными словами, 
у кого в паспорте в графе национальность 
было записано «немец». Муж и жена позд-
него переселенца, если их брак перед 
отъездом в ФРГ продолжался 3 года и бо-
лее (парагр. 7 BVFG) получают также ста-
тус немцев согласно статье 116 Конститу-
ции Германии и немецкое гражданство 
(их положение мало чем отличается от по-
ложения Spaetaussiedler). Потомки или 
дети позднего переселенца (парагр. 
7Abs. 2/3-й вариант BVFG) являются нем-
цами согласно статье 116 Конституции 
Германии даже тогда, если у них в паспор-
те будет записана другая нежели «немец» 
национальность, они получают немецкое 
гражданство, при достижении 16 лет им 
вручают паспорт4. 

Закон Израиля от 5 июля 1950 г. «О 
возвращении» провозглашает право каж-
дого еврея на репатриацию в Государство 
Израиль и представляет собой правовую 
основу для предоставления израильского 
гражданства каждому еврею. Исключение 
составляют лица, вовлеченные в деятель-
ность, направленную против еврейского 
народа или представляющие угрозу об-
щественному порядку и безопасности 
страны [12]. Исключение также составля-
ют лица, совершившие преступления и 
пытающиеся спрятаться от правосудия в 
Израиле. Трудноразрешимая проблема с 
правовой позиции, возникшая в практи-
ческом исполнении названного закона – 
это критерии отнесения определенного 
лица к еврейской национальности. Сле-
дуя критериям Галахи, изначально евреем 
считался рожденный от матери еврейки 
или принявший иудаизм. В поправке от 
1970-го года значится, что евреем явля-
ется любой рожденный от матери-еврей-
ки, но не перешедший в другое вероиспо-
ведание, а также принявший иудаизм. В 
то же время, нееврейский супруг, дети и 
внуки еврея, прибывшего в страну на ос-
новании Закона о возвращении, распола-
гают теми же правами и льготами, что и 
другие репатрианты5.

Проанализировав понятия «соотече-
ственник», имеющиеся в законодатель-
стве разных государств видно, что в них 
явно прослеживается обязательная этни-
ческая, национальная составляющая. Ис-

4 http://www.businesseuro.ru/imigracgerm.html 
(дата обращения 13.08.2019)
5 Электронная еврейская библиотека - https://
e l e v e n . c o . i l / s t a t e - o f - i s ra e l / g o v e r n m e n t -
system/11585/(дата обращения 19.08.2019)

ходя из этого напрашивается вывод, что 
для российского миграционного права в 
отношении русской диаспоры необходи-
мо более четкое определение кто же та-
кой «соотечественник за рубежом» для 
Российской Федерации. По мнению авто-
ра, юридическое понятие «соотечествен-
ники за рубежом», включенное в миграци-
онные законодательные акты России, 
должно содержать в себе обязательную 
этническую, национальную составляю-
щую. Понятие «русского» (лица, имеюще-
го этнические корни одного из народов 
современной России) должно лечь в ос-
нову государственного определения по-
нятия титульной нации Российской Феде-
рации. Не совсем правильно относить к 
категории «российские соотечественни-
ки» всех жителей постсоветских самосто-
ятельных государств бывшего СССР. 

С официальной точки зрения русские 
вообще не имеют в России никаких юри-
дических прав. Русские не упоминаются в 
Конституции Российской Федерации и 
федеральных законах. Отсутствуют в дей-
ствующем российском законодательстве 
указание на статус Российской Федера-
ции как государства, предоставляющего 
убежище любому иностранному гражда-
нину, идентифицирующему себя как «за-
рубежный русский», возможности в упро-
щенном порядке предоставлять россий-
ское гражданство мигрантам по факту 
наличия у них национальности «русский». 
Такие понятия как национальность, наци-
ональная принадлежность отсутствуют в 
современном законодательстве России. 
В статье 26 Конституции Российской Фе-
дерации сказано, что каждый вправе 
определять и указывать свою националь-
ную принадлежность, и никто не может 
быть принужден к определению и указа-
нию своей национальной принадлежно-
сти. Однако, следует отметить, что доку-
ментально подтвержденная националь-
ность человека при иммиграции в некото-
рые страны позволяет ему получить пре-
имущества получения гражданства: в Бе-
ларуси – белорусам, в Германии – нем-
цам, в Израиле – евреям, в Казахстане – 
казахам, в Польше – полякам и т.д.

Сравнивая определения соотече-
ственников в России, Беларуси и Казах-
стане, содержащиеся в законодательстве 
названных государств, проявляются раз-
личия в части упоминания этнической 
принадлежности к белорусскому народу в 
законодательстве Беларуси, принадлеж-
ности к казахской национальности в зако-
нодательстве Казахстана, в российском 
законодательстве о соотечественниках 
об этом нет упоминания. Российские и 
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иностранные ученые исследуя проблемы 
соотечественников упоминают их обычно 
как «русских зарубежья», «русскую диа-
спору».

На территории России существуют на-
циональные республики, в которых ти-
тульные народы имеют все права, явно 
прописанные в законодательстве. Напри-
мер, Конституция Татарстана, принятая 
от имени многонационального народа Та-
тарстана и татарского народа, в ст. 14 
предписывает Республике Татарстан за-
ботиться о татарах, проживающих вне 
территории Татарстана: оказывать со-
действие в развитии национальной куль-
туры, языка, сохранении самобытности 
татар, проживающих за пределами Ре-
спублики Татарстан [13]. В преамбуле 
Конституции Республики Башкортостан 
указано, что башкирский народ в XVI веке 
добровольно присоединился к России в 
1919 году в результате реализации права 

башкирской нации на самоопределение 
[14]. Похожие по смыслу положения вклю-
чены в конституции других республик со-
временной России, которые можно на-
звать государствами, имеющими нацио-
нальную основу, и которые созданы на 
титульными народами.

Пришло время российскому законода-
телю серьезно задуматься над принятием 
Закона «О репатриантах и репатриации в 
Российскую Федерацию», определив 
конкретные критерии отнесения ино-
странных граждан, лиц без гражданства и 
мигрантов именно к категории соотече-
ственник на основании этнической и на-
циональной принадлежности, а также. 
предусмотрев в федеральном бюджете 
государства средства для возможности 
финансового обеспечения реализации 
государственных программ привлечения 
на территорию России именно соотече-
ственников из-за рубежа. 
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УДК 343.35

Ширманов Е. В.

КОРРУПЦИЯ: НА ПУТИ ОТ СОЦИАЛЬНОГО 
ЯВЛЕНИЯ К СОЦИАЛЬНОМУ ИНСТИТУТУ
Shirmanov E. V.

CORRUPTION: FROM A SOCIAL PHENOMENON   
TO SOCIAL INSTITUTION

Актуальность и цели. Степень общественной опасности коррупции 
определяет актуальность научных изысканий, которые определяют её в 
качестве своего предмета. Значительное количество таких изысканий ни-
сколько пока не снижает интереса и актуальности этой темы, поскольку 
коррупция продолжает существовать и её опасность для общества ни-
сколько не уменьшается. При этом особый интерес вызывают многочис-
ленные проявления коррупции, а также стремление к легализации отдель-
ных её проявлений (правда, под иными названиями). В связи с этим целью 
данной статьи было рассмотреть динамику развития коррупции, как со-
циального явления и возможность оформления отдельных её проявлений 
во вполне официальные институты общества.

Материалы и методы. Методологической основой исследования, на 
основе которого была подготовлена данная статья, стали многочисленные 
исследования коррупции и коррупционного поведения. Помимо этого, 
был использован сравнительный метод, который позволил сопоставить 
ситуацию с коррупцией в России с ситуацией в США. Также были приме-
нены и иные научные методы, без использования которых невозможно до-
стижения достоверных выводов, имеющих значение для практики право-
творчества и правоприменения в сфере борьбы с коррупцией.

Выводы. В настоящее время наибольшую опасность представляет си-
стемная коррупция, которая постепенно развивается в направлении её 
институализации. Должны быть предприняты соответствующие меры, 
препятствующие оформлению коррупции в социальный институт, как бы 
он не назывался.

Ключевые слова: коррупция, системная коррупция, лоббизм, соци-
альный институт.

Relevance and purpose. The degree of social danger of corruption deter-
mines the relevance of scientific research which define it as your subject. A sig-
nificant amount of such research does not yet reduce the interest and relevance 
of this topic since corruption continues to exist and its danger to society is not 
diminished. While of special interest are the many manifestations of corruption, 
as well as the desire to legalize its individual manifestations (though by other 
names). In this regard, the aim of this article was to examine the dynamics of 
corruption as a social phenomenon and the possibility of registration of its sep-
arate manifestations, in a quite formal institutions of society.

Materials and methods. Methodological basis of the study on the basis of 
which the present article has led to numerous studies of corruption and corrupt 
behaviour. In addition, there was used comparative method, which allowed to 
compare the situation with corruption in Russia with the situation in the United 
States. It was also applied and other scientific methods, without the use of 
which is impossible to achieve reliable conclusions relevant to the practice of 
lawmaking and law enforcement in the fight against corruption.

Conclusions. Currently, the greatest danger is systemic corruption, which is 
gradually developing in the direction of its institutionalization. Must be taken the 
appropriate measures to prevent registration of corruption in a social institu-
tion, as if he had not called.

Keywords: corruption, systemic corruption, lobbying, social Institute.
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Коррупция многогранна и одной из её 
граней является то, что она уже давно 
стала частью повседневной жизни обще-
ства. Парадоксом сегодняшнего дня яв-
ляется то, что с одной стороны население 
резко негативно относится к проявлени-
ям коррупции, с другой, - на уровне инди-
видуального решения различных (часто 
бытовых) проблем никто не гнушается в 
её использовании. Часто отдельные её 
проявления на бытовом уровне воспри-
нимаются, как благодарность за то, что 
соответствующее должностное лицо во-
шло в сложную ситуацию, которая встала 
перед конкретным человеком, и разре-
шило её в его пользу. Такие вопросы мо-
гут быть достаточно несложными, мелки-
ми и с точки зрения конкретного лица 
воспринимаются, как незначительные, а 
потому не наносящие какого-либо ущер-
ба авторитету государственной власти, 
которую представляет соответствующее 
должностное лицо. В отдельных случаях 
подобные проявления воспринимаются, 
как своеобразная традиция, в существо-
вании которой проявляется единство вла-
сти и населения, которая является своео-
бразным каналом, посредством которого 
имеется возможность обратиться к вла-
сти и просить у неё решения определён-
ных бытовых проблем.

Именно данная особенность корруп-
ции, как канала связи между властью и 
населением, заставляет задуматься от-
носительно того, не является ли корруп-
ция институтом общества, посредством 
которого решаются вполне определён-
ные задачи, встающие перед государ-
ством? Не проявляется ли в каком-то из 
проявлений коррупции демократизм, со-
стоящий в возможности отдельных заин-
тересованных лиц или их групп влиять на 
политику всего государства или на дея-
тельность отдельных его органов? Ведь 
демократия – это власть народа, которая 
реализуется посредством выборов и ре-
ферендумов, а потому предполагающая 
то, что отдельные должностные лица вы-
бираются населением ради того, чтобы 
оно имело возможность решить вполне 
определённые встающие проблемы, в 
том числе и бытового характера, которые 
встают перед конкретными людьми, кото-
рые участвуют в таких выборах. Утрирова-
но выборы в государстве можно предста-
вить, как поддержку определённым мно-
жеством представителей населения 
определённого лица, претендующего на 
занятие определённой должности за то, 
что это лицо берёт на себя обязанность 
решать вполне определённые проблемы 
тех, кто его выбирает. Коррупционные от-

ношения предполагают то, что опреде-
лённое лицо предлагает вознаграждение 
должностному лицу за использование по-
следним своих должностных полномочий 
ради решения определённой проблемы. 
Как видно, демократические процедуры и 
коррупционные отношения имеют неко-
торое сходство, состоящее в том, что 
между отдельными лицами, составляю-
щими население, и должностными лица-
ми, как бы, проводятся своеобразные 
торги, в ходе которых обе стороны полу-
чают то, что они хотели бы: одни – реше-
ние своих проблем, другие – материаль-
ные (в случае коррупции) или нематери-
альные (в случае выборов) блага. То есть, 
очевидно то, что коррупционные отноше-
ния достаточно схожи с теми отношения-
ми, которые таковыми не являются. Это и 
является причиной по которой далеко не 
всегда население готово негативно отно-
сится ко всем коррупционным проявле-
ниям. Более того, население часто наде-
ляет данные отношения вполне опреде-
лённым значением, состоящим в возмож-
ности воздействовать на государствен-
ную власть. 

Коррупционные отношения достаточ-
но сильно похожи на лоббизм, который в 
отдельных государствах признан офици-
ально, и который в этих государствах за-
креплён в определённых нормативных 
актах. Лоббизм представляет собой воз-
действие со стороны отдельных физиче-
ских лиц или общественных организаций 
на органы власти и отдельных политиков с 
целью принятия вполне конкретных ре-
шений [1, с. 96-99]. Лоббизм признаётся 
частью внутренней политики во многих 
государствах. В частности, он получил 
развитие в США. Причём, в результате 
лоббистской деятельности могут прини-
маться решения, которые предполагают 
немалые выгоды вполне конкретным фи-
зическим или юридическим лицам. Так, в 
результате деятельности лоббиста Дже-
ральда Кессиди было достигнуто распре-
деление субсидий таким образом, что их 
получили его клиенты. Разразившийся 
скандал ни к чему не привёл, поскольку 
проведённое расследование установило, 
что Джеральд Кессиди действовал в соот-
ветствии с нормами закона, регулирую-
щими лоббизм, а потому ничего преступ-
ного не совершил [2]. В США лоббизм уже 
давно стал средством отдельных крупных 
корпораций влиять на власть с целью 
принятия этой властью таких решений, 
которые бы обеспечивали им значитель-
ную материальную выгоду. Так, хорошо 
известно, что за немалый гонорар отстав-
ной генерал Джек Кин обслуживает не-
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сколько заказчиков: частную военную 
компанию Academi, крупнейшего произ-
водителя танков и самолетов General 
Dynamics, инвестиционную фирму SCP 
Partners, занимающуюся оборонными 
контрактами [3]. Его задачей является по-
лучение этими фирмами немалых заказов 
со стороны государственных органов и 
государства в целом.

Хорошо известно и то, что вся политика 
США уже давно не представляет собой 
какой-то единой линии. Она – не что иное, 
как наспех соединённые фрагменты поли-
тических действий и акций, которые выпол-
няются под воздействием отдельных лоб-
бистов и лоббистских групп. Так, хорошо 
известно, что отдельные государства воз-
действуют на власть в США через своих 
лоббистов, через них оказывают воздей-
ствие на власть не только представители 
крупного капитала самих США, но и пред-
ставители крупного капитала иных госу-
дарств. Именно этим объясняется то, что 
даже на высоком политическом уровне в 
США наблюдается выполнение взаимои-
сключающих действий. Лоббизм является 
также и той причиной, по которой США ока-
зываются неспособными решать отдель-
ные внешнеполитические проблемы. Обу-
словлено это бывает тем, что конкурирую-
щие лоббисты и лоббистские группы не 
могут найти общего консенсуса, либо ра-
нее найденный консенсус был «перебит» 
гораздо большими материальными посула-
ми. Так, хорошо известно, что в США дей-
ствуют мощные лоббистские группировки 
отстаивающие интересы таких стран, как 
Израиль, Саудовская Аравия и ряда других. 
Именно этим и объясняется часто непосле-
довательная политика США на ближнем 
Востоке. Многое здесь зависит от того, кто 
сумеет найти нужный подход к высшим 
должностным лицам в государственном ап-
парате США. При этом, данная деятель-
ность названных лоббистских организаций 
очень хорошо финансируется.

В США действует целая система лоб-
бистских организаций и лоббистов, а так-
же законодательства, которым эта дея-
тельность разрешается и контролирует-
ся. Право на лоббизм в США обосновыва-
ется первой поправкой к Конституции 
США, в которой указано на право граждан 
обращаться к Правительству с петициями 
об удовлетворении жалоб. В октябре 1946 
года в США вступил в силу федеральный 
закон «О регулировании лоббизма». Им 
было дано определение лоббистской де-
ятельности и названы требования, в пре-
делах которых она должна осуществлять-
ся. В последующем многие положения 
данного закона были переосмыслены и на 

основе этого был принят закон «О рас-
крытии лоббистской деятельности» 
(Lobbying Disclosure Act), который был 
подписан в 1996 году тогдашним прези-
дентом Билом Клинтоном. В настоящее 
время лоббизм в США настолько распро-
странён, а лоббистская деятельность на-
столько повседневна, что даже был соз-
дан профсоюз лоббистов. 12 марта 1979 
года было проведено первое заседание 
Американской лиги лоббистов (АЛЛ). Не-
смотря на то, что на названные законы 
возлагалась задача поставить под кон-
троль лоббистскую деятельность, не по-
зволив ей превратится в банальную кор-
рупцию, как показывают факты сделать 
этого не удалось. Сами лоббисты воспри-
нимают данное законодательство, как 
разрешение оказывать влияние посред-
ством материального вознаграждения на 
принятие таких решений, которые могут 
быть выгодны либо им самим, либо пред-
ставляемым ими клиентам.

Как видно, фактически законодатель-
ство о лоббизме в США создало благо-
приятные условия для формирования 
всевозможных организаций и структур, 
которые предлагают свои услуги для ре-
шения определённых частных проблем, 
за вполне определённую плату. То есть, 
если отбросить всю словесную мишуру, 
которой стремятся оправдать лоббизм, 
представив его в качестве необходимого 
для общества института, то становится 
вполне понятным то, что он является ни-
чем иным, как системной коррупцией – 
наиболее опасным видом коррупции, по-
ражающим государственные органы. 
Ведь системная коррупция предполагает 
именно воздействие на органы власти по-
средством подкупа отдельных её пред-
ставителей. Признавая лоббизм, в США 
фактически признаётся системная кор-
рупция, которая и определяет те реше-
ния, которые принимаются даже на са-
мом высоком уровне. Но системная кор-
рупция – это наиболее опасный вид кор-
рупции, который делает государственный 
аппарат либо полностью недееспособ-
ным, либо существенно ограничивает его 
дееспособность [4, с. 33-39]. Системная 
коррупция много опаснее, чем бытовая 
коррупция, которую составляют неси-
стемные, разовые случаи злоупотребле-
ния определёнными должностными лица-
ми своим служебным положением [5, с. 
125-130]. Лоббизм, по сути, являясь про-
явлением системной коррупции пред-
ставляет опасность для государства куда 
большую, чем бытовая коррупция, а пото-
му не может быль легитимизирован, то 
есть официально признанным.
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В России уже неоднократно ставился 
вопрос о признании лоббизма, его опре-
делении и закреплении в действующем 
законодательстве, как системы мер и 
действий, не порицаемых со стороны го-
сударства. Инициативы о принятии соот-
ветствующего федерального закона по-
являлись, начиная с 1995 года. Причём, в 
1995 году такой закон не был принят лишь 
в виду отсутствия кворума на заседании 
Государственной Думы. Была попытка 
принятия такого закона в 2002 году, но 
дальше обсуждений дело не пошло. Сам 
по себе исторический момент в который 
делались эти попытки говорит сам за 
себя. Тот период времени в России харак-
теризовался наличием желания олигар-
хов активно влиять на политику государ-
ства. Причём они желали влиять на неё 
достаточно оперативно, а это значит, что 
их не могли устраивать такие существую-
щие демократические институты, как вы-
боры или референдум. Выборы и рефе-
рендум не позволяют влиять на политику 
быстро, учитывая особенности конкрет-
ной политической или экономической си-
туации, которая может поставить состоя-
ние такого олигарха в рискованное поло-
жение. Именно поэтому олигархические 
слои всегда стремятся к тому, чтобы госу-
дарство признало лоббизм [6, с. 45-51]. 
Но такое признание равносильно призна-
нию системной коррупции. Оно способно 
поставить государство на такую грань, 
когда всё покупается и всё продаётся, а 
государство теряет управляемость.

Вполне очевидно, что под видом лоб-
бизма имеется стремление узаконить си-
стемную коррупцию, имеющую место в 
государственном аппарате. В настоящее 
время достаточно эффективно ведётся 
борьба с данным видом коррупции. При-
мером тому является привлечение к уго-
ловной ответственности целого ряда гу-
бернаторов и иных должностных лиц, за-
нимавших достаточно высокое положе-
ние в государственном аппарате. Вполне 
очевидно то, что эти, а также и иные долж-
ностные лица, вовлечённые во всевоз-
можные коррупционные схемы, желали 
бы получить защиту и гарантировать соб-
ственную безопасность, а, по сути, безна-
казанность принятием закона о лоббиро-
вании. Но общество и государство не мо-
гут и не должны позволить этого, посколь-
ку это не только бы нанесло сильный удар 
по авторитету государственной власти, 
но и сделало бы государственный аппа-
рат неуправляемым, что способно соз-
дать угрозу даже государственному суве-
ренитету. Лоббизм следует рассматри-
вать, как иное название системной кор-

рупции, а потому он не может и не должен 
быть легализован, поскольку это создаст 
массу угроз для государства. Признание 
лоббизма – это признание системной 
коррупции и это обозначает невозмож-
ность привлечения к уголовной ответ-
ственности высокопоставленных долж-
ностных лиц. То есть признав лоббизм го-
сударство фактически взяло бы на себя 
обязательство отказаться преследовать в 
уголовном порядке высоких должностных 
лиц, участвующих во всевозможных кор-
рупционных схемах.

Но именно лоббизм позволяет сделать 
вывод о том, что коррупция имеет вполне 
определённые признаки, которые харак-
терны для институтов общества и госу-
дарства. Так, коррупция (речь идёт о си-
стемной коррупции) объединяет людей в 
определённые общности на постоянной 
основе для достижения вполне опреде-
лённых целей и решения конкретных за-
дач. Она берётся реализовывать опреде-
лённые общественные функции (как было 
сказано ранее – это функция оперативно-
го влияния на политику и экономику). Она 
стремится к установлению вполне опре-
делённых, стабильных правил поведения 
(в частности – это проявляется в стрем-
лении принятия законодательства о лоб-
бизме). Помимо этого, в коррупции про-
является и стремление влиять на идеоло-
гию, с тем чтобы она воспринималась, как 
вполне безобидное явление (именно для 
этого системную коррупцию стремятся 
прикрыть иным термином – лоббизм). На-
лицо все признаки социального институ-
та. Однако, при этом, следует отметить и 
то, что названные признаки, характерные 
для социальных институтов в случае кор-
рупции находятся в зачаточном состоя-
нии, то есть ещё недостаточно развиты. 
Это позволяет говорить о том, что кор-
рупция – это не полноценный социальный 
институт, а своеобразный протоинститут, 
то есть ещё несформировавшийся, но 
уже находящийся в процессе формирова-
ния общественный институт. Именно по-
тому, что он ещё не сформировался, он 
стремится к своей легитимизации, то 
есть, к нормативному закреплению, прав-
да не под названием коррупция (или си-
стемная коррупция), а под названием 
лоббизм.

В связи с этим, с тем чтобы коррупция 
не институализировалась необходимо, 
во-первых, определиться с теми видами 
коррупции, которые стремятся к своей 
легитимизации, и во-вторых, - опреде-
лить в законе мероприятия, которые мог-
ли бы встать на пути этого процесса. Кро-
ме того, необходимо сделать невозмож-
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ным легализацию коррупции под иными 
названиями, такими, к примеру, как лоб-
бизм. При этом, необходимо признать то, 
что, хотя коррупцию ещё нельзя рассма-
тривать, как полноценный социальный 

институт, однако, с сожалением, необхо-
димо отметить, что это уже протоинсти-
тут, поскольку данное явление уже обла-
дает отдельными чертами и признаками 
социального института.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ              
И ЭВОЛЮЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ         
С УЧАСТИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Yakovlev A. Y.

CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS                       
AND EVOLUTION OF THE EMERGENCE                   
OF BUSINESS ENTITIES WITH THE PARTICIPATION 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

В настоящей работе автор исследует генезис осуществления вещных 
прав Российской Федерации (федерального центра). Проводится изуче-
ние правовой основы, эволюции и текущей ситуации с имуществом в виде 
акций и долей в акционерных обществах и обществах с ограниченной от-
ветственностью, участником которых выступает Российская Федерация. 
Имущественной основой Российской Федерации послужили объекты (ор-
ганизации), доставшиеся ей в результате раздела советской государ-
ственной собственности начала 90-х гг. ХХ в. За эти годы структура феде-
ральной собственности претерпела существенные изменения, основны-
ми причинами чего послужили приватизация и создание холдингов.

Ключевые слова: государственная собственность, государственное 
имущество, хозяйственное общество с участием государства, государ-
ственное хозяйственное общество, хозяйственное общество.

In this work the author explores the genesis of the exercise of property rights 
of the Russian Federation (the federal center). A study is being made of the le-
gal basis, evolution and the current situation with property in the form of shares 
in joint stock companies and limited liability companies of which the Russian 
Federation is a participant. The property base of the Russian Federation was 
the objects (organizations) that it inherited as a result of the division of Soviet 
state property occurring in the early 90’s. XX century. Over the years the struc-
ture of federal property has undergone significant changes. The main reasons 
for them were privatization and the creation of holdings.

Keywords: state property, property of the state, business entity with state 
participation, state business entity, business entity.

В современной России среди участни-
ков экономических отношений на ряду с 
частными собственниками действует го-
сударство в лице Российской Федерации 
и ее субъектов [1]. Одними из объектов 
госсобственности, получившими доволь-
но широкое распространение – акции 
(доли) в хозяйственных обществах. То, 
что государство владеет подобными объ-
ектами мало для кого будет открытием, 
но значительно меньшее число лиц знает 
когда и каким образом образовалось ука-
занное имущество у Российской Федера-
ции, а также российских регионов. 

 Имущественной основой хозяйствен-
ных обществ с госучастием стали сохра-

нившиеся объекты некогда единой совет-
ской госсобственности, внесенные в 
уставные капиталы соответствующих ор-
ганизаций.

Правовой основой и началом фактиче-
ского разделения единой системы госу-
дарственной собственности было поло-
жено в 1991 г. с принятием постановления 
Верховного Совета Российской Федера-
ции от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграни-
чении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную 
собственность, государственную соб-
ственность республик в составе Россий-
ской Федерации, краев, областей, авто-
номной области, автономных округов, го-
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родов Москвы и Санкт-Петербурга и му-
ниципальную собственность».

Все госимущество разделялось на 3 
части. Помимо этого, стало возможным и 
нахождение объектов после приватиза-
ции в частной собственности. В зависи-
мости от того, куда парламентом страны 
были отнесены объекты, определялась их 
судьба – будут ли они переданы регио-
нальным или местным властям, останутся 
ли у федерального центра.

Первую группы (приложение 1 поста-
новления) образовали объекты госсоб-
ственности, независимо от того, на чьем 
балансе они находятся, и от ведомствен-
ной подчиненности предприятий, были 
отнесены исключительно к федеральной 
собственности. К таковым были отнесены 
объекты:

• составляющие основу национально-
го богатства страны (природные ресурсы, 
заповедники, культурные объекты и уч-
реждения общероссийского значения и 
др.);

• необходимые для обеспечения функ-
ционирования федеральных органов вла-
сти и управления и решения общероссий-
ских задач (госказна, имущество Воору-
женных Сил РФ, органов безопасности и 
внутренних дел, научные учреждения, 
предприятия и объекты геологической, 
картографо-геодезической служб, госу-
дарственные запасы и мобилизационные 
резервы, а также организации, обеспечи-
вающие их сохранение и др.);

• оборонного производства (преиму-
щественно предприятия ВПК и космиче-
ской отрасли);

• отраслей, обеспечивающих жизне-
деятельность народного хозяйства Рос-
сии в целом и развитие других отраслей 
(предприятия добывающей промышлен-
ности, топливно-энергетического ком-
плекса, связи, телевизионные и радиопе-
редающие центры, федеральные автомо-
бильные дороги и обслуживающие их ор-
ганизации, племенные и конные заводы и 
совхозы и др.);

• прочие (организации фармацевтиче-
ской промышленности, производству 
спиртовой и ликеро-водочной продукции 
и др.).

Если проследить судьбу указанного 
имущества относительно того, что обра-
зовало имущественные комплексы хозяй-
ственных обществ с государственным 
участием, получим следующую картину.

Некоторые организации сферы куль-
туры обрели форму акционерных об-
ществ, хотя основная часть существует в 
форме федеральных государственных уч-
реждений. Среди таковых можно выде-

лить: ОАО «Свердловская киностудия», 
ОАО «Киностудия «Ленфильм», АО «РО-
СКИНО», АО «Творческо-производствен-
ное объединение «Центральная киносту-
дия детских и юношеских фильмов им. М. 
Горького», АО «Реставрационные Компа-
нии».

Имущество, необходимое для обеспе-
чения функционирования федеральных 
органов, преимущественно находится в 
оперативном управлении у них или под-
ведомственных им бюджетных, казенных 
или автономных учреждений. В качестве 
частичного исключения можно назвать 
холдинг – ОАО «Государственная акцио-
нерная компания «Оборонпромком-
плекс», образованный на базе производ-
ственно-комплектовочных предприятий 
по заготовке и хранению государствен-
ных запасов и мобилизационных резер-
вов. Данный пример возможно использо-
вать лишь в качестве иллюстрации того, 
как происходило использование в пост-
советский период указанного имущества, 
т.к. ни головная организация, ни ее до-
черние и зависимые общества практиче-
ски не занимаются профильной деятель-
ностью. 

Военное имущество и объекты органов 
безопасности и правопорядка остается в 
своей массе в федеральной собственно-
сти. Однако на основе небольших частей 
госимущества указных категорий созда-
вались на различных этапах хозяйствен-
ные общества (в частности, существовав-
шие недолгий промежуток времени типо-
графии территориальных органов МВД 
России, в последствии приватизирован-
ные), лишь малая часть из которых суще-
ствует по сей день. Как пример действую-
щей структуры можно привести  крупный 
холдинг Минобороны России АО «Гарни-
зон», ранее носившее название ОАО 
«Оборонсервис», объединяющий более 
160 юридических лиц (включая АО «Воен-
торг»). Продолжает находиться в феде-
ральной собственности одно из немногих 
обществ, связанное с издательским де-
лом, ОАО «Типография Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
КБР», расположенное в г. Нальчике.

Что касается предприятий оборонно-
промышленного комплекса, то за редким 
исключением были переданы в государ-
ственную корпорацию «Ростех», а косми-
ческого в госкорпорацию «Роскосмос». 
На настоящий момент Российская Феде-
рация является акционером, в основном, 
«пакетников», часть из которых образова-
лось за счет увеличения уставных капита-
лов акционерных обществ в результате 
участия организаций в федеральных це-
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левых и иных программах. Однако есть и 
те, которые пока сохранены в собствен-
ности. В частности, ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», АО «Объ-
единенная судостроительная корпора-
ция», концернов, производящих подво-
дное, корабельное и иное оружие – АО 
«Концерн «Океанприбор», АО «Концерн 
«Моринформсистема - Агат», АО «Кон-
церн «Гранит-Электрон», АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» и др.

Одна из немногих сфер, где государ-
ство сохранило свое присутствие - это 
картографо-геодезическая деятель-
ность. В 2012 г. была создана вертикаль-
но-интегрированная структура АО «Ро-
скартография», на настоящий момент 
объединяющая более 30 акционерных 
обществ. Часть из них к моменту внесе-
ния в уставный капитал головной органи-
зации находилась в предбанкнотном со-
стоянии.

С присутствуем федерального центра 
в добывающей промышленности и то-
пливно-энергетическом комплексе дела 
обстоят значительно лучше. В собствен-
ности России прямо или через 100% вла-
дение акций другого юридического лица 
- АО «РОСНЕФТЕГАЗ» находятся акции 
крупнейших коммерческих организаций 
отрасли - ПАО «Газпром», ПАО «НК «Рос-
нефть». Также действуют иные крупные 
общества с госучастием в данной сфере 
как ПАО «Транснефть» и АО «Зарубеж-
нефть». В области электроэнергетики 
можно выделить ПАО «Федеральная гене-
рирующая компания РусГидро», ПАО 
«Российские сети», АО «Системный опе-
ратор Единой энергетической системы». 
Имеются и небольшие организации по 
электроснабжению населения. Напри-
мер, ОАО «Кинешемская городская элек-
тросеть» и ОАО «Вичугская городская 
электросеть», 100% акций которых нахо-
дятся в федеральной собственности. Уча-
ствует Российская Федерация в телеком-
муникационном обществе ПАО «Ростеле-
ком».

Предприятия железнодорожного транс-
порта в стране сохранены в федеральной 
собственности в виде вертикально-инте-
грированной структуры внушительных раз-
меров ОАО «Российские железные доро-
ги», созданного в 2003 г. на базе подведом-
ственных организаций Министерства пу-
тей сообщения Российской Федерации.

 Федеральные автомобильные дороги 
общего пользования является предметом 
отчасти деятельности специально соз-
данной некоммерческой организации Го-
сударственной компании «Российские 
автомобильные дороги». Что касается 

проведения ремонта и иных дорожных ра-
бот, то еще менее 10 лет назад Россий-
ская Федерация была акционером около 
300 дорожно-эксплуатационных пред-
приятия по всех стране, но до настоящего 
момента сохранились в федеральной 
собственности единицы, акции остальных 
проданы. Присутствие государства в до-
рожной отрасли сохраняется в виде фе-
деральных казенных учреждений, осу-
ществляющих управление переданных им 
автомобильными дорогами.

Похожая ситуация наблюдается и с 
племенные и конные заводы и совхозами, 
которые в своей массе уже перешли в 
частную собственность или стали банкро-
тами. Подобная участь постигла и целую 
сеть уникальных организаций, учебно-
опытных хозяйств, созданных в советское 
время для прохождения практики студен-
тами сельскохозяйственных вузов. Се-
годня оставшиеся 8 учхозов находятся в 
прогнозном плане приватизации, несмо-
тря на то, что выполняют образователь-
ную и научную функции, а также являются 
эффективными с коммерческой точки 
зрения и выплачивают акционеру диви-
денды. Наиболее крупными и успешными 
выступают АО «Учебно-опытный молоч-
ный завод» Вологодской государствен-
ной молочнохозяйственной академии 
имени Н.В. Верещагина», АО учхоз-плем-
завод «Комсомолец» и АО «Учхоз Июль-
ское Ижевской государственной сельско-
хозяйственной академии». Также до на-
стоящего момента как акционерные об-
щества в федеральной собственности 
сохранились несколько рыбных хозяйств. 
Семенные инспекции и лаборатории по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур, сортоиспытательные станции и 
участки уже довольно давно ушли из фе-
деральной собственности. Одной из по-
следних подобных организаций в органи-
зационно-правовой форме акционерного 
общества, акции которого были проданы, 
была ОАО «Палехская льносеменоводче-
ская станция».

Среди организаций выше перечислен-
ных профилей можно выделить в качестве 
положительного примера АО «Головной 
центр по воспроизводству сельскохозяй-
ственных животных» (100% акций у Рос-
сийской Федерации) - холдинг, объединя-
ющий предприятия по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных, распо-
ложенных по всех стране. Дочерние акци-
онерные общества (100% - 1 акция), как 
головная организация, работают с доста-
точно высокой рентабельностью и выпла-
чивают дивиденды.

Иных хозяйственных обществ (в боль-
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шинстве акционерных обществ), находя-
щихся в федеральной собственности, об-
разованных на основе имущества, рас-
пределенного по решению Верховного 
Совета Российской Федерации, довольно 
много в различных сферах. Есть и ком-
мерческие организации по производству 
спиртовой и ликеро-водочной продукции. 
Например, АО «Росспиртпром» и АО «Киз-
лярский коньячный завод». Фармацевти-
ческая и промышленность и предприятия 
по производству медико-биологических 
препаратов, находившиеся некогда в гос-
собственности перешли в частную или 
вошли в один из холдингов в составе го-
скорпорации «Ростех».

 Среди активов Российской Федера-
ции можно выделить пакеты в 100%  ак-
ций: ОАО «Российские лотереи», круп-

нейшее в России по филиальной сети 
бюро технической инвентаризации АО 
«Ростехинвентаризация – Федеральное 
БТИ», АО «Марка» (изготовление почто-
вых марок и сопутствующей продукции), 
20 издательств и типографий, АО «Фирма 
Мелодия» (широко известная с советско-
го времени звукозаписывающая компа-
ния), АО «РОСНАНО» (результат реорга-
низации Государственной корпорации 
«Российская корпорация нанотехноло-
гий», призванная решать задачи по соз-
данию и развитию наноиндустрии).

В заключение хотелось бы отметить, 
что несмотря на существенные измене-
ния за прошедшие четверть века в струк-
туре федеральной собственности, акцио-
нерная собственность по-прежнему зани-
мает существенное в ней место.
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Суранова Т. Г., Панков В. А., Суворова Е. И., Зенин С. С., Суворов Г. Н.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХРАНЕНИЯ, 
ДОСТУПА И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ 
ПОЛНОГЕНОМНОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1

Suranova T. G., Pankov V. A., Suvorova E. I., Zenin S. S., Suvorov G. N.

PRACTICAL VALUE OF STORAGE, ACCESS 
AND PROTECTION OF DATA WHOLE GENOME 
SEQUENCING FOR DEVELOPMENT OF AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN 
FEDERATION2

Исследования в молекулярно-генетической сфере за последние деся-
тилетия привели к внедрению методов ДНК анализа в различные сферы 
медицины, биологии. Открытия в этой сфере содержат огромный потен-
циал для ускоренной селекции сельскохозяйственных культур и животных. 
С учетом быстро растущего населения планеты, изменения климата, за-
грязнения окружающей среды существует необходимость в ускоренной 
селекции новых культур с более высокой производительностью, устойчи-
востью к засухе или жаре, меньшим использованием пестицидов. Благо-
даря высокопроизводительным технологиям секвенирования наблюдает-
ся значительный рост доступных геномных ресурсов, включая полимор-
физмы генетических последовательностей, профилирование экспрессии 
генов, метки экспрессированных последовательностей (EST), концевые 
последовательности BACи др. Биоинформационные инструменты позво-
ляют перейти к анализу всего генома в целом, что в свою очередь, разре-
шит проблемы производства продуктов питания и улучшит их качество. 

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, правовое регули-
рование, сельское хозяйство, животноводство, генно-модифицирован-
ные продукты, геномное редактирование.

Research in the molecular genetic field over the past decades has led to the 
introduction of DNA analysis methods in various fields of medicine and biology. 
Discoveries in this area contain tremendous potential for accelerated selection 
of crops and animals. Given the rapidly growing population of the planet, cli-
mate change, environmental pollution, there is a need for accelerated selection 
of new crops with higher productivity, resistance to drought or heat, and less 
pesticide use. Thanks to high-throughput sequencing technologies, there is a 
significant increase in available genomic resources, including genetic se-
quence polymorphisms, gene expression profiling, expressed sequence labels 
(EST), BAC end sequences, and others. problems of food production and im-
prove their quality. 

Keywords: genome-wide sequencing, legal regulation, agriculture, animal 
husbandry, genetically modified products, genomic editing.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14037
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14037
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По прогнозам экспертов, к 2030 году 
население земного шара возрастет с 7,6 
млрд. до 8,6 млрд. человек. Таким обра-
зом, каждый год население земли в сред-
нем будет увеличиваться в среднем на 83 
млн. человек, а к 2050 году достигнет чис-
ленности 9,8 млрд. Повышение количе-
ства жителей предполагает решение гло-
бальной проблемы обеспечения всех жи-
вущих продовольствием. По данным про-
довольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (FAO) на 2018 год еже-
дневно недоедает 821 млн. человек (каж-
дый девятый человек в мире), а около 2 
млрд. человек получают недостаточный 
объем питания. Помимо этого, существу-
ет и проблема производственной безо-
пасности, в рамках которой все больше 
усугубляется проблема избыточного веса 
и ожирения от которой в совокупности 
страдает около 672 млн. человек (каждый 
восьмой житель планеты) [1, с. 5-6]. При-
чем, проблема голода и неполноценного 
питания остро стоит в тех странах, в кото-
рых сельскохозяйственные системы наи-
более чувствительны к температурным 
перепадам и уровню осадков. С учетом 
этого к 2030 году вопросы адаптации про-
довольственных систем и источников 
средств к существованию в изменяющих-
ся климатических и погодных условиях 
потребует от всех стран комплексных 
усилий, направленных на улучшение ка-
чества питания и здоровые рационы. 

Для того чтобы прокормить растущую 
численность населения, как указывала 
FAOв своем докладе «Как прокормить на-
селение мира в 2050 году», необходимо 
увеличить объем производства продуктов 
питания на 70%. С учетом этого ежегод-
ное выращивание зерна должно увеличи-
ваться на 0,9 млрд. тонн, а мяса соответ-
ственно на 200 млн. тонн. Выполнить по-
ставленную задачу, используя старую 
технологию наращивания объемов про-
изводства, возможно путем увеличения 
соответствующих объемов обработки 
земли, потребления воды и энергии. Од-
нако, большая часть базы природных ре-
сурсов во всем мире демонстрирует все 
признаки упадка. Оценка экосистем на 
рубеже тысячелетия показала, что 15 из 
24 проверенных экосистемых услуг де-
градируют или нестабильно используют-
ся. Это касается, в том числе, водоснаб-
жения и рыболовства [2]. Ресурс многих 
рек используется в полном объеме, при-
мерно 50 % водоболотных угодий в мире 
исчезли, а добыча воды из крупных под-
земных водных горизонтов осуществля-
ется неустойчиво. Таким образом, увели-
чение производства продуктов питания в 

основном должно происходить на том же 
земельном участке, но с использованием 
меньшего количества воды. Усугубляют 
проблемы сельскохозяйственного произ-
водства и прогнозируемые последствия 
изменения климата [3, 4].

Очевидно, что пока государства не бу-
дут инвестировать средства в сохранение 
и развитие потенциала земли, воды и ге-
нетических ресурсов их производствен-
ные возможности будут уменьшаться. Ге-
нетический фонд животных и раститель-
ных ресурсов, необходимый ученым для 
разведения и селекции неуклонно сокра-
щается. Около 90 % потребляемых во 
всем мире животных белков дает 12 ви-
дов животных. Примерно половина кало-
рий растительного происхождения чело-
веческого рациона питания извлекается 
из четырех видов сельскохозяйственных 
культур [5]. Таким образом, прогноз, ко-
торый дает FAO, указывает на то, что в 
мире проблема недостаточного питания 
будет решаться путем увеличения объема 
урожаев и повышения интенсивности 
культур.

Как известно, большая часть растений 
имеют значительную часть общей ДНК, 
однако даже внутри одного вида содер-
жание гена может различаться, как заме-
ной одного нуклеотида (мономера нукле-
иновой кислоты), так и потерей целого 
куска гена. Такие мутации произошли в 
результате эволюционных процессов, что 
изменило функции самих генов самым 
различным образом. С позиции генетики 
селекция представляет собой подбор 
наиболее подходящих мутаций одного и 
того же гена (аллели) путем скрещивания 
(для этого необходим достаточный уро-
вень генетического разнообразия), а сам 
процесс занимает достаточно длитель-
ное время. Мутации для создания вариа-
тивности растений можно ускорить путем 
их облучения или с помощью химических 
мутагенов, однако этот механизм неточен 
и также нуждается в селективном отборе. 
Открытия в генетической сфере позволи-
ли освоить новые методики геномного 
редактирования, которые концептуально 
отличаются от предыдущих большей точ-
ностью, что резко снижает временные за-
траты от мутации к посеву опытных рас-
тений. Новые -omics технологи позволяют 
читать геном растений и изучать каким 
образом каждый ген растения отвечает за 
различные условия среды. От этого зави-
сит насколько эффективно оно может 
производить химические вещества, ради 
которых мы используем их в питании или 
хозяйственной деятельности, например, 
лесном хозяйстве [6]. Более того, если 
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ученый нашел новый полезный аллель, то 
с помощью новой технологии CRISPR его 
можно перенести в другой сорт, или даже 
вид растения [7]. 

При этом полученный результат дол-
жен быть не только полезным, но и при-
менительно к продуктам питания, съе-
добным. Технологии полногеномного сек-
венирования (под которыми в настоящее 
время понимаются методики чтения ген-
ной информации, позволяющие устано-
вить конкретную последовательность 
ДНК и РНК), могут с очень высокой точно-
стью предсказать вероятность и послед-
ствия при использовании новых продук-
тов питания. С помощью них можно под-
твердить отсутствие патогенов (опасный 
уровень токсинов или микроорганизмов), 
или установить какой ингредиент в мно-
госоставном пищевом продукте ответ-
ственен за вспышку заболевания. Опре-
делить источник заражения на уровне 
звена производственной цепи, какие за-
болевания относятся к вспышке, а какие 
являются сопутствующими, что особенно 
важно, если заболевшие находятся в раз-
ных частях страны. Как видим технологии 
полногеномного секвенирования и ге-
номного редактирования дополняют друг 
друга и позволяют добиваться выдаю-
щихся результатов.

В России официальный прогноз разви-
тия агропромышленного комплекса и про-
довольственного сектора осуществляет 
Министерство сельского хозяйства. В 
2017 году этим органом был опубликован 
прогноз научно-технологического разви-
тия в этой сфере до 2030 года, согласно 
которому обеспечение конкурентноспо-
собности российской продукции на вну-
треннем и внешних рынках должно осу-
ществляться, прежде всего, за счет соз-
дания, распространения и применения 
новейших достижений науки и техноло-
гий. Это предусматривает трансформа-
цию действующей производственной мо-
дели в сторону использования высоко-
производительных (имеется ввиду уско-
ренная селекция, использование новых 
веществ для ветеринарных препаратов, а 
также средств защиты растений), высоко-
технологичных (путем проектирования и 
создания биологических систем с задан-
ными свойствами и функциями, в том чис-
ле не имеющих аналогов в природе, пи-
щевых биотехнологий, функциональных 
продуктов питания) ресурсоэффективных 
(новые методы сельскохозяйственного 
производства, сбалансированные и уни-
фицированные корма и др.), климатоа-
даптированных (районирование сортов и 
пород, новые ирригационные комплексы) 

производств сельскохозяйственного сы-
рья и продукции высокой переработки [8]. 

Новые технологии в агробилогической 
сфере ориентированы, в том числе, на 
создание, с использованием биотехноло-
гий, гибридов новых сортов, которые об-
ладают повышенной устойчивостью к па-
тогенам, неблагоприятным условиям 
окружающей среды, генетическую селек-
цию сельскохозяйственных животных, 
создание унифицированных баз данных, 
которые содержат информацию о геноме 
пород сельскохозяйственных животных, в 
целях внедрения в племенную работу тех-
нологий генетической паспортизации и 
клонирования [9, c.97].

Реализация этого прогноза только на-
чинается. Как отмечается в «Комплексной 
программе развития биотехнологий в 
Российской Федерации на период до 
2020 года», сорта и гибриды нового поко-
ления, имеющие устойчивость к засухе, 
болезням, гербицидам, насекомым-вре-
дителям с использованием постгеномных 
технологий (селекционные методы, по-
строенные на использовании молекуляр-
ных маркеров) и генетической инженерии 
практически не создаются. Без этих инно-
ваций сельскохозяйственное производ-
ство будет неконкурентоспособным и вы-
сокозатратным, что будет негативно ска-
зываться на отечественном секторе про-
изводства питания [10]. 

В качестве одного из сдерживающих 
факторов развития следует назвать и не-
достаточный уровень нормативного регу-
лирования использования технологий 
полногеномного секвенирования и ре-
дактирования. Представляется важным 
на уровне отдельного федерального за-
кона закрепить понятие и содержание ге-
нетических ресурсов. Какие виды расте-
ний, представителей животного и водно-
го мира к ним относятся, определить ка-
кой механизм предусматривается для их 
сохранения и работы с биологическими 
коллекциями. 

В этой сфере отечественная правовая 
система делает только первые шаги. О 
чем свидетельствует тот факт, что меха-
низм нормативного регулирования пол-
ногеномного секвенирования упоминает-
ся только на уровне актов органов испол-
нительной власти. Так, оно указывается в 
качестве метода исследования для физи-
ческого картирования и секвенирования 
генома хозяйственно-ценных видов, вы-
явление генов, контролирующих разви-
тие ценных признаков растений и живот-
ных, разработки молекулярных маркеров 
для селекции; установления полного 
спектра инфекционных агентов, перено-
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симых клещами, а также широкого круга 
направлений фундаментальных изыска-
ний в различных сферах [11].

Кроме того, методика полногеномного 
секвенирования закреплена в целях ис-
пользования и разработки платформы для 
маркер-вспомогательной и геномной се-
лекции картофеля, сахарной свеклы в рам-
ках реализации Федеральной научно-тех-
нической программы развития сельского 
хозяйства на 2017-2025 годы [12], реали-
зуемой в рамках Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21 июля 2016 г. № 350 
«О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах 
развития сельского хозяйства» [13].

Следует обратить внимание на еще 
один блок нормативных актов в котором 
закреплено использование методики пол-
ногеномного секвенирования. В соответ-
ствии со ст. 7 Федерального закона от 5 
июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государственном 
регулировании в области генно-инженер-
ной деятельности» [14] система безопас-
ности в области генно-инженерной дея-
тельности предусматривает механизм го-
сударственной регистрации, в порядке 
установленной Правительством Россий-
ской Федерации, генно-инженерно-моди-
фицированных организмов, предназна-
ченных для выпуска в окружающую среду, 
а также продукции, полученной с примене-
нием таких организмов или содержащая 
такие организмы, включая указанную про-
дукцию, ввозимую на территорию Россий-
ской Федерации.

Пункт 13 правил, утвержденных Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 23 сентября 2013 г. № 839 
[15], предусматривает выдачу заключе-
ний организациями (испытательными ла-
бораториями), которые осуществляют 
проведение экспертиз (исследований) в 
соответствии с утверждаемыми Мини-
стерством здравоохранения Российской 
Федерации, Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации и Фе-
деральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека методиками их производ-
ства для каждого из видов целевого ис-
пользования модифицированных орга-
низмов. Весной 2019 года Министерство 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации утвердило две методики, исполь-
зуемые для производства молекулярно-
генетического исследования генно-инже-
нерно-модифицированных организмов, 
используемых для:

– производства лекарственных средств 
для ветеринарного применения [16];

–производства кормов и кормовых до-

бавок для животных, а также кормов и 
кормовых добавок для животных, полу-
ченных с применением таких организмов 
или содержащих такие организмы [17].

Методики закрепляют обязательные 
испытания предоставленных заявителем 
образцов ГМО и исходного организма-ре-
ципиента с помощью полногеномного сек-
венирования с четко установленными эта-
пами анализа, их характеристиками и кри-
териями оценки получаемых результатов. 
Необходимость принятия методик оценки 
для производства и использования иных 
продуктов агропромышенной сферы оче-
видна, так как данные ДНК сканирования 
сельскохозяйственных культур и животных 
позволяют существенно ускорить их се-
лекцию и увеличить урожайность при од-
новременном снижении воздействия на 
окружающую среду. Однако, Министер-
ство здравоохранения Российской Феде-
рации и Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека аналогичных актов за 
последние 6 лет не разработали.

На сегодняшний момент секвенирова-
но более 70 геномов растений, 40 из кото-
рых принадлежат к зерновым культурам 
[18]. А с разработкой секвенаторов тре-
тьего поколения стало возможным секве-
нировать геном целой культуры. На се-
годняшний день существует больше 260 
ядерных геномов наземных растений, 
общедоступных в электронных базах дан-
ных GenBank [19]. Когда доступны после-
довательности генома, то все гены и ге-
нетические варианты, способствующие 
агрономическим решениям, можно иден-
тифицировать заранее, что позволит оце-
нить результаты их размножения на уров-
не генотипа. 

Из-за доступности геномных данных 
для селекционеров сегодня, ДНК скани-
рование играет все более важную роль во 
всех аспектах улучшения культур, такие 
как картирование количественных локу-
сов признаков (QTL) и общегеномные ас-
социации (GWAS), где геномное секвени-
рование популяций культур может позво-
лить спрогнозировать агрономические 
изменения на уровне генов [20]. Напри-
мер, достижения в селекции на основе ге-
номики позволяют идентифицировать ге-
нетические мутации в культурах, которые 
могут быть использованы для производ-
ства видов растений устойчивых к изме-
няющемуся климату [21]. 

Подводя итог вышесказанному, следу-
ет указать на огромную важность исполь-
зования методов полногеномного секве-
нирования для решения продовольствен-
ных проблем, сохранения щадящих спо-
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собов обработки земли, потребления 
воды и энергии с целью обеспечения оп-
тимального существования будущих по-
колений. В Российской Федерации по-
тенциал методик полногеномного секве-
нирования для решения проблем в агро-
промышленной сфере используется не-

значительно. Считаем необходимым раз-
работать отдельный федеральный закон, 
который бы содержал развернутое опре-
деление и перечень генетических ресур-
сов, механизм и методики их сохранения, 
доступа и защиты данных формируемых 
биологических коллекций.
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Бородина М. А., Суворов Г. Н., Никифоров В. В., Медведев М. В., 
Машкова К. В., Зенин С. С.

ГЕНДЕРНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ В СПОРТЕ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ1

Borodina M. A., Suvorov G. N., Nikiforov V. V., Medvedev M. V., 
Mashkova K. V., Zenin S. S.

GENDER VERIFICATION IN SPORTS: THE CURRENT 
STATE OF TH ELEGAL REGULATION PROBLEM2

Вопрос о необходимости и правомерности осуществления гендерной 
верификации как способа обеспечения честной конкуренции в спорте в 
течение нескольких десятилетий является предметом дискуссий, что так-
же отражается на системе правового регулирования общественных отно-
шений, возникающих в данной сфере.

Основными проблемами верификации являются: трудности определения 
фактического пола ввиду многозначности данного понятия, неопределен-
ность в вопросе наличия или отсутствия причинно-следственной связи между 
установлением соответствующих гендерных признаков и достигнутыми спор-
тивными результатами, правомерность использования единственного крите-
рия для объяснения высоких спортивных достижений при игнорировании иных 
значимых для этого факторов (от наследственности до условий тренировок).

Сделан вывод о том, что правовое регулирование в данной сфере осу-
ществляется в настоящее время на уровне различных международных 
спортивных федераций и организаций, которым это право фактически 
было делегировано устранившимся от решения рассматриваемый про-
блемы МОК. При этом обязательность разрабатываемых ими норм выте-
кает из общих начал саморегулирования, которое предполагает подчине-
ние им всех участников того или иного профессионального объединения в 
силу самого факта членства в нем.

Развитие национального законодательства в этой части обусловлено, 
с одной стороны, необходимостью соблюдения международных стандар-
тов в области защиты прав человека, с другой, включенностью националь-
ных спортивных федераций в международные объединения, что обуслав-
ливает принятие ими на себя обязательств по соблюдению разработан-
ных правил. В целом же, применение российского законодательства к 
рассматриваемым отношениям пока возможно только на основе аналогии 
закона и аналогии права.

Ключевые слова: гендерная верификация, правовое регулирование, 
саморегулирование, CAS, МОК, ИААФ.

The issue of the necessity and legitimacy of gender verification as a way to 
ensure fair competition in sports has been the subject of discussion for some 
decades, which also has reflection in the system of legal regulations of social 
affairs which arise in this area.

The main challenges are: the difficulties in determination of  actual sex due 
to the ambiguity of the concept, the uncertainty reasoned with  the presence or 
absence of a causal relationship between the appierence  of the relevant gen-
der characteristics and the achieved sports results, the legitimacy of a single 
criteria definition for explaining high sports achievements while ignoring other 
significant factors (from heredity to training conditions).

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14055
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14055
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Гендерная верификация как практика 
тестирования, направленная на выявле-
ние истинного пола спортсмена в целях 
обеспечения справедливой конкуренции 
в отдельных видах спортивных состяза-
ний, введенная в середине 1960-х годов, 
претерпела ряд серьезных изменений, 
как с точки зрения методики проведения, 
так и оценки полученных результатов. 
Можно заключить, что несмотря на успехи 
генетики как науки, позволяющей объяс-
нить скрытую природу тех или иных про-
явлений деятельности человека, останет-
ся не решенной не только проблема опре-
деления пола, которая, как выяснилось 
далека от традиционного бинарного под-
хода, но и вопрос о наличии или отсут-
ствии причинно-следственной связи 
между установлением соответствующих 
гендерных признаков и достигнутыми 
спортивными результатами. Последний 
вопрос до сих пор является предметом 
активных дискуссий, участники которых 
приходят к диаметрально-противополож-
ным выводам. В то время как одни иссле-
дователи говорят об отсутствии доказан-
ной причинно-следственной связи между 
спортивными достижениями и высоким 
уровнем естественного тестостерона у 
женщин, как наиболее яркого проявления 
их маскулинности1, другие настаивают на 
признании такой зависимости2. И в обоих 
случаях признаются трудности определе-
ния фактического пола, принимая во вни-
мание, что это понятие весьма много-
значно. 

Половая дифференциация, как прави-

1 См.: Karkazis Katrina et al., Out of Bounds? A 
Critique of the New Policies on Hyperandrogenism 
in Elite Female Athletes, 12 AM.J.Bioethics 3, 11–12 
(2012).
2 См.: Handelsman DJ, Hirschberg AL, Bermon S. 
Circulating Testosterone as the Hormonal Basis of 
Sex Differences in Athletic Performance // Endocr 
Rev. 2018 Oct 1;39(5):803-829.

ло, требует определения хромосомного, 
гонадного, гаметного, гормонального, 
фенотипического и психологического 
пола. Приоритет среди методов гендер-
ной идентификации вполне объяснимо 
отдается хромосомному полу, учитывая, 
что единственным неизменным параме-
тром является набор хромосом, который 
устанавливается уже при оплодотворе-
нии яйцеклетки, где Y-хромосома опреде-
ляет мужской пол, а сочетание двух XX - 
хромосом – женский.  Появление ано-
мального числа или структуры Х - или 
Y-хромосом влечет нарушения хромосом-
ного пола, что имеет место при овотести-
кулярном нарушении формирования пола 
ФП (46,XX или 46,XY или мозаицизм), син-
дроме Клинефельтера (47,XXY или 
46,XY/47,XXY); XX мужчин (46,XX), синдро-
ме Шерешевского-Тернера (45,X или 
46,XX/45,X) и смешанном гонадном дис-
генезе (46,XY/45,X или 46, XY)3. 

Гонадный пол представляет собой ис-
тинный пол человека, который идентифи-
цируется по основному показателю поло-
вой принадлежности – гистологическому 
строению половой железы, формирова-
ние которой по мужскому или женскому 
типу происходит между 6-ой и 7-ой неде-
лями внутриутробного развития. Если 
влияние Y-хромосомы на этом этапе не 
проявилось, то первичная гонада транс-
формируется и превращается в яичник. 
Таким образом, нарушения гонадного 
пола являются следствием ненормальной 
дифференциации гонад. При чистом го-
надальном дисгенезе фенотипические 
женщины характеризуются нормальным 
или высоким ростом при отсутствии со-

3 Калинченко Н.Ю., Тюльпаков А.Н. Новая класси-
фикация заболеваний, связанных с нарушением 
формирования пола. Обсуждение международ-
ного консенсуса по пересмотру терминологии и 
классификации гермафродитизма // Вестник ре-
продуктивного здоровья. 2008. № 12. С. 49.

It is obvious that the legal regulation on this matter lays in the zone of re-
sponsibility of different  international sports organizations on the moment, and 
this right has actually been delegated by the IOC that has self-declined its regu-
lating role in gender verification. At the same time, the binding nature of the 
norms they develop follows from the general principles of self-regulation, which 
implies subordination to them of all participants of a professional association by 
virtue of the very fact of membership in it. 

The development of national legislation in this regard is due, on the one 
hand, to the need to comply with international standards in the field of human 
rights protection, on the other, to the inclusion of national sports federations in 
international associations, causing them to assume obligations to comply with 
the rules developed by them. In general, the application of russian legislation to 
the relations under consideration is still possible only on the basis of the analogy 
of law and the analogy of law

Keywords: gender verification, legal regulation, self-regulation, custom, 
IOC, IAAF.
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матических аномалий развития. При этом 
у них отсутствуют или существенно недо-
развиты вторичные половые признаки. На 
генетическом уровне чаще всего выявля-
ется кариотип 46 XX с нормальным или 
сниженным содержанием полового хро-
матина, хотя возможен кариотип 46 XY 
(синдром Свайера) с резким снижением 
или отсутствием полового хроматинана4.

Гонадный пол, в свою очередь опреде-
ляет гаметный пол, характеризующий 
способность производить сперматозои-
ды или яйцеклетки, а также гормональ-
ный пол, проявляющийся в способности 
половых желез секретировать специфи-
ческие половые гормоны, обусловливаю-
щей преобладающую концентрацию 
эстрогенов в женском и тестостерона в 
мужском организме. В частности, при 
синдроме Свайера отмечается тенденция 
к повышению содержания тестостерона, 
что в настоящее время является объек-
том пристального внимания некоторых 
международных спортивных организаций 
(в частности, Международная ассоциа-
ция легкоатлетических федераций – да-
лее ИААФ), которые ставят вопрос о до-
пуске к соревнованиям в зависимость от 
уровня тестостерона в крови.

Оценка фенотипического (соматиче-
ского) пола производится по первичным 
половым признакам, для формирования 
которых непосредственно регулирующим 
фактором становятся гормоны, неадек-
ватная продукция которых может приве-
сти к деформации процессов полового 
созревания, порождая различные анома-
лии. В свою очередь, психологический 
пол представляет собой совокупность 
признаков, отличающих мужчин и жен-
щин, а также филогенетически заданных 
свойств психики, формирующихся под 
влиянием социальных факторов5. Его не-
отъемлемой составляющей является 
мнение человека о самом себе, как пред-
ставителе определенного пола в сравне-
нии с половым эталоном.

Представление о необходимости ген-
дерного тестирования возникло вслед-
ствие широкого общественного резонан-
са, вызванного необычайно высокими 
спортивными показателями отдельных 
спортсменок, которые, по общему мне-
нию, активно поддерживаемому СМИ, 

4 Dickinson, Barry D.; Genel, Myron; Robinowitz, 
Carolyn B.; Turner, Patricia L.; Woods, Gary L. Gender 
verification of female Olympic athletes // Medicine & 
Science in Sports & Exercise: 2002. Vol. 34 - Issue 
10. Р. 1540. 
5 Лопухова О.Г. Психологический пол личности в 
контексте гендерных исследований // Вестник 
ТГГПУ. 2011. №4 (26). С. 385.

выглядели недостаточно женственно. На-
чало дискуссии было положено еще в 
30-е годы прошлого века, когда этот во-
прос был поднят в отношении Доры Ра-
тьен из Германии и американской бегу-
ньи Хелен Стивенс. 

Новый импульс дискуссии вполне ожи-
даемо придал существенный прогресс в 
генетических исследованиях, что, прежде 
всего, отразилось на используемых мето-
диках. С 60-х годов их основу составляло 
распознавание тельца Барра (X-полового 
хроматина), представляющего со-
бой свернутую в плотную (гетерохрома-
тиновую) структуру неактивную 
Х-хромосому, наблюдаемую в интерфаз-
ных ядрах соматических клеток самок 
плацентарных млекопитающих, включая 
человека. За двадцать лет на основании 
результатов этих тестов 13 женщин были 
исключены из спортивных соревнований 
несмотря на то, что выявленные генети-
ческие различия не давали никаких нео-
бычных физических преимуществ для 
спорта. Неэффективность этой методики, 
неоднократно подвергаемой критике 
специалистами6, была доказана при за-
щите интересов испанской бегуньи-ба-
рьеристки М. Патино.

На смену этой методике пришло те-
стирование, ориентированное на выявле-
ние гиперандрогении, как фактора, суще-
ственно влияющего на проявление ряда 
значимых для отдельных видов спорта 
физиологических показателей, что опять 
же не обеспечило установления обще-
принятого подхода к гендерной верифи-
кации. Действительно, по мере того как 
методы исследования, основанные на 
предположении о бинарной, биологиче-
ски детерминированной модели пола че-
ловека, переходили от анатомического к 
цитогенетическому, усиливалась критика 
принципов, допущений и методологий, 
лежащих в основе применяемых тестов. 
Хотя большинство людей считают себя 
способными различать мужчин и женщин, 
понимание основ биологии половой диф-
ференциации человека присуще далеко 
не всем. При этом абсолютизация знаний 
о гендерном многообразии не менее 
опасна.

Нельзя не отметить, что в настоящее 
время вопрос о целесообразности и пра-
вомерности осуществления гендерной 
верификации с целью решения вопроса о 
допуске к спортивным соревнованиям 
окончательно перешел в правовую пло-
скость, о чем свидетельствуют решения 

6  Rupert L. James Genitals to Genes: The History 
and Biology of Gender Verification in the Olympics // 
CBMH/BCHM/ Vol. 28:2 2011/ p. 339-365.
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Международного спортивного арбитража 
(CAS), принятые по обращениям Д. Чанд и                             
К. Семеня. Однако говорить о формиро-
вании сбалансированной позиции по дан-
ному вопросу пока не приходится. Под-
держав Д. Чанд в деле против ИААФ7, КАС 
в своем решении от 1 мая 2019 года при-
знал «необходимой, разумной и пропор-
циональной» дискриминацию, устанавли-
ваемую разработанными ИААФ в 2018 
году Правилами отбора для женской 
классификации (спортсменов с наруше-
ниями формирования пола)8 для защиты 
«целостности женской атлетики». 

Вместе с тем, CAS выразил серьезную 
озабоченность по поводу будущего прак-
тического применения оспариваемых 
Правил, что подтверждает уязвимость за-
нятой им позиции. В частности, был отме-
чен риск непреднамеренного нарушения 
спортсменами строгих требований ИААФ 
относительно уровня тестостерона, кото-
рый не может превышать показателя 5 
нмоль/л в течение непрерывного периода 
продолжительностью не менее шести ме-
сяцев до соревнований и в течение всего 
времени, когда спортсменка будет пре-
тендовать на участие в международных 
соревнованиях или установление миро-
вого рекорда. Сомнению была подвергну-
та и достаточность представленных дока-
зательств существенного фактического, а 
не теоретического спортивного преиму-
щества спортсменок с нарушениями фор-
мирования пола на дистанции 1500 м и 1 
миля. Озабоченность вызывали и побоч-
ные эффекты гормонального лечения, 
развивающиеся и возникающие у испы-
тываемых отдельных спортсменов, что 
неизбежно поставит под сомнение про-
порциональность предусмотренных Пра-
вилами мер. С учетом этого CAS настоя-
тельно рекомендовал принимать меры 
для решения обозначенных проблем и 
призвал к отсрочке применения установ-
ленных в них требований, по крайней 
мере на обозначенных выше дистанциях, 
до появления новых доказательств нали-
чия прямой связи между уровнем тесто-
стерона в крови и спортивными достиже-
ниями (показателями)9, на что ИААФ, дол-

7 См.: Dutee Chand v. AthleticsFederation of India 
(AFI) & The International Association of AthleticsFe-
derations(CAS 2014/A/3759) // URL: https://www.
tas-cas.org/fileadmin/user_ upload/AWARD_3759_
FINAL_ REDACTED_FOR_PUBLICATION_.pdf
8 См.: Eligibility regulations for the female 
classification (athletes with differences of sex devel-
opment). Monaco, 23 April 2018 (далее – Правила 
2018 года) // URL: https://www.iaaf.org/download/
download?filename=2ff4d966-f16f-4a76-b387-
f4eeff6480b2.pdf
9 См.: URL: https://www.tas-cas.org/fileadmin/

го боровшаяся за внедрение практики 
гендерной верификации, не согласилась.

Следует отметить, что Совет по правам 
человека дал указанным Правилам свою 
оценку, назвав их «ненужными, вредными 
и унизительными» в том числе по причине 
несоответствия установленных в них тре-
бований международным стандартам в 
области защиты прав человека от не дис-
криминации, жестокого, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения 
или наказания и даже пыток10.

В этих условиях особое значение при-
обретает наличие полноценного правово-
го регулирования соответствующих об-
щественных отношений, которое преиму-
щественно осуществляется на междуна-
родном уровне и реализуется в формах, 
не характерных для традиционных пре-
ставлений об источниках права. Ориенти-
ром здесь обычно выступает ст. 38 Стату-
та Международного Суда ООН, согласно 
которой он при решении споров на осно-
ве международного права применяет 
международные конвенции, международ-
ный обычай как доказательство всеобщей 
практики, признанной в качестве право-
вой нормы, общие принципы права, при-
знанные цивилизованными нациями, а 
также с определенной оговоркой, судеб-
ные решения и доктрины наиболее квали-
фицированных специалистов по публич-
ному праву различных наций в качестве 
вспомогательных средств для определе-
ния правовых норм11.

С одной стороны, общепризнанным 
является тот факт, что международная не-
правительственная организация, каковой 
является Международный олимпийский 
комитет (МОК), а тем более спортивные 
федерации, которым фактически было 
делегировано право на решение вопроса 
о целесообразности и порядке осущест-
вления гендерной верификации, не впра-
ве принимать обязательные для госу-
дарств решения. С другой - масштабы 
олимпийского движения и авторитет 
МОК, по сути монополизировавшего ру-

user_upload/Media_Release_Semenya_ASA_ IAAF_
decision.pdf
10 См.: Mandates of the Special Rapporteur on the 
right of everyone to the enjoyment of the highest 
attainable standard of physical and mental health; 
the Special Rapporteur on torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment; and 
the Working Group on the issue of discrimination 
against women in law and in practice, 18 September 
2018// URL: https:// www.ohchr.org/Documents/
Issues/Health/Letter_IAAF_Sept2018.pdf
11  См: Статут Международного Суда: Принят в г. 
Сан-Франциско 26.06.1945 // Сборник действую-
щих договоров, соглашений и конвенций, заклю-
ченных СССР с иностранными государствами. 
Вып. XII.- М., 1956. С. 47 - 63.
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ководство федерациями, придали прини-
маемым МОК решениям характер обще-
принятой международной практики, что 
дает  основания рассматривать их с пози-
ции международных обычно-правовых 
норм12. Вместе с тем, при таком подходе 
нельзя не заметить очевидную коллизию, 
связанную с происхождением соответ-
ствующих положений: провозглашаемые 
МОК нормы являются результатом воле-
изъявления довольно ограниченного кру-
га лиц, а не следствием относительно 
длительного процесса формирования той 
или иной практики регулирования обще-
ственных отношений. Отсюда и колеба-
ния относительно гендерной верифика-
ции в спорте, начиная с вопроса о мето-
дах исследования до правомерности осу-
ществления. Не случайно в конечном сче-
те МОК отказалась от универсального 
подхода к его решению, оставив все на 
усмотрение спортивных федераций.

При этом принятые МОК документы в 
целом определили основной вектор нор-
мотворческой деятельности, признав не-
возможность полного игнорирования на-
рушений развития пола. Так, 28 октября 
2003 года было сделано заявление о 
Стокгольмском консенсусе о смене пола 
в спорте, в котором была выражена пози-
ция относительно условий допуска к со-
ревнованиям лиц, осуществляющих пе-
ремену пола (завершенность хирургиче-
ских анатомических изменений, юриди-
ческое признание нового биологического 
пола, осуществление в течение двух лет 
гормональной терапии, адекватной био-
логическому полу способом поддающим-
ся проверке для минимизации связанных 
с полом преимуществ в спортивных 
соревнованиях)13.

В 2012 году МОК принял Положение о 
женском гиперандрогенизме14, обосновав 
необходимость выявление повышенного 
содержания тестостерона в крови спор-
тсменок необходимостью защиты честной 
конкуренции в спорте, одновременно про-
ведя аналогию с использованием экзо-
генного тестостерона в качестве допинга, 
12  См.: Сохин Ю.Г. Олимпийская хартия как пра-
вовая основа функционирования МОК // Вестник 
РУДН. Сер. Юридические науки. 2003. № 2. С. 91-
92; Nafziger James A. R., Ross Stephen F. Handbook 
on International Sports Law: Edward Elgar Publishing, 
2011. Р. 7. 
13 См.: Statement of the Stockholm consensus on 
sex reassignment in sports (Sch 12.11.03) // URL: 
https://stillmed.olympic.org/Documents/Reports/
EN/en_report_905.pdf
14 См.: IOC Regulations on Female 
Hyperandrogenism, 2012 // URL: https://
stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
PDFfiles/Medical_commission/2012-06-22-IOC-
Regulations-on-Female-Hyperandrogenism-eng.pdf

запрещенного Всемирным антидопинго-
вым кодексом. При этом МОК дистанци-
ровался от определения пола, опасаясь 
критики за дискриминацию по этому при-
знаку, указав, что «ничто в настоящих Пра-
вилах не предназначено для определения 
пола».  Правда этому предшествовало ут-
верждение, которое гласило, что в целом, 
выступления мужчин и женщин могут от-
личаться в основном из-за того, что муж-
чины производят значительно больше ан-
дрогенных гормонов, чем женщины, и по-
этому под сильным влиянием таких гор-
монов демонстрируют большую силу, 
мощность и скорость. Также было отмече-
но, что Правила предназначены для выяв-
ления обстоятельств, при которых кон-
кретный спортсмен не будет иметь права 
(по гормональным признакам) участво-
вать в соревнованиях OG 2014 в женской 
категории при сохранении права высту-
пать в качестве спортсмена мужского 
пола. Однако вскоре под влиянием пози-
ции Спортивного арбитражного суда 
(CAS) МОК отказался от подобной практи-
ки на Олимпийских играх15,оставив ее ре-
ализацию на усмотрение самих федера-
ций, большинство которых отказались от 
гендерного тестирования.

Наиболее активную позицию по данно-
му вопросу заняла ИААФ, которая стала 
первой международной спортивной феде-
рацией, одобрившей применение правил, 
регулирующих право женщин с гиперан-
дрогенизмом участвовать в женских со-
ревнованиях и отстоявшей право на их 
применение в новой редакции16 в CAS. До-
статочно долго приверженцем гендерного 
контроля являлась Международная феде-
рация волейбола (FIVB), которая в настоя-
щее время, отказавшись от тотального те-
стирования, оставила за собой право тре-
бовать его проведение при возникновении 
серьезных подозрений относительно ген-
дерной принадлежности спортсмена17.

15  IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment 
and Hyperandrogenism, 2015 // URL: https://
stillmed.olympic.org/Documents/Commissions_
PDFfi les/Medical_commission/2015-11_ioc_
consensus_meeting_on_sex_reassignment_and_
hyperandrogenism-en.pdf
16 См.: Competition rules 2018-2019.Monaco,1 
november 2017 // URL: https://www.leichtathletik. 
de/fi leadmin/user_upload/11_Verband/Anti-
D o p i n g / 0 1 _ R e g e l w e r k e / 2 0 1 8 _ 2 0 1 9 _ I A A F _
Competion _Rules.pdf
17 См.: Sports regulations: Volleyball, 5 May 2017 
// URL: http:// www.fivb.org/en/FIVB/Document/
Legal/FIVB_Sports_Regulations_2017_20170608.
pdf; Eligibility regulations for the female 
classification(athletes with differences of sex devel-
opment).Monaco, 23 April 2018 //URL: https://www.
documentcloud.org/documents/4449932-IAAF-
Eligibility-Regulations-for-the-Female.html
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В этих условиях говорить об отчетливых 
перспективах развития национального за-
конодательства в этой сфере затрудни-
тельно, поскольку речь идет об установле-
нии дополнительных и пока еще спорных 
ограничений допуска к участию в между-
народных соревнованиях, а Федеральный 
закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Фе-
дерации»18 устанавливает лишь приоритет 
международных договоров Российской 
Федерации (ст. 4), хотя обязательство ру-
ководствоваться документами ИААФи ЕА, 
как инструментом саморегулирования в 
сфере легкой атлетики, вытекает из Устава 
Общероссийской общественной органи-
зации «Всероссийская федерация легкой 
атлетики» (пп. 1.5, 1.6 Устава)19.

Вышеизложенное позволяет сделать 
ряд принципиальных выводов, значимых 
как для определения целесообразности 
правового регулирования общественных 
отношений, связанных с гендерной вери-
фикацией в спорте, так и выстраиванием 
соответствующей модели его осущест-
вления.

Во-первых, международная практика 
исходит из гендерной верификации, опи-
рающейся на определение гормонально-
го пола, связанного с оценкой способно-
сти половых желез секретировать специ-
фические половые гормоны, обусловли-
вающей преобладающую концентрацию 
эстрогенов в женском и тестостерона в 
мужском организме. При этом существу-
ют диаметрально противоположные по-
зиции относительно целесообразности и 
правомерности ее осуществления ввиду 
наличия обоснованных сомнений относи-

тельно использования единственного 
критерия для объяснения высоких спор-
тивных достижений при игнорировании 
иных значимых для этого факторов (от на-
следственности до условий тренировок).

Во-вторых, правовое регулирование в 
данной сфере осуществляется в настоя-
щее время на уровне международных 
спортивных федераций, которым это пра-
во  фактически было делегировано само-
устранившимся от решения рассматри-
ваемый проблемы МОК. При этом обяза-
тельность разрабатываемых федерация-
ми  норм вытекает из общих начал само-
регулирования, которое предполагает 
подчинение им всех участников того или 
иного профессионального объединения в 
силу самого факта членства в нем.

Развитие национального законода-
тельства в этой части обусловлено двумя 
факторами: во-первых, необходимостью 
соблюдения международных стандартов 
в области защиты прав человека, что с 
учетом весьма противоречивой позиции 
Международного спортивного арбитра-
жа, не вполне согласующейся с выводами 
Совета ООН по правам человека, весьма 
затруднительно, и во-вторых, включенно-
стью национальных спортивных федера-
ций в международные объединения, обу-
словливающей принятие ими на себя 
обязательств по соблюдению разрабо-
танных ими правил, что в значительной 
мере обусловливает формирование 
бланкетных норм. В целом же, примене-
ние российского законодательства к рас-
сматриваемым отношениям пока воз-
можно только на основе аналогии закона 
и аналогии права.

18 См.: Собрание законодательства РФ. 2007. N 50. Ст. 6242.
19  См.: Устав Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация лёгкой атле-
тики» от 08.06.1990 (ред. от 09.11.2018 г.) // URL: http://rusathletics.info/wp-content/uploads/2019/03/
Устав-ВФЛА.pdf
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УДК 004.056.5

Суранова Т. Г., Троицкий А. В., Алтынник Н. А., Суворова Е. И., Панков В. А.

ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХРАНЕНИЯ 
И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ПОЛНОГЕНОМНОГО 
СЕКВЕНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА1

Suranova T. G., Troitsky A. V., Altynnik N. A., Suvorova E. I., Pankov V. A.

FEATURES OF THE CONCEPTUAL MODEL        
OF LEGAL REGULATION OF DATA STORAGE 
AND PROTECTION OF FULL-GENOME 
SEQUENCING IN THE RUSSIAN FEDERATION, 
TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN 
EXPERIENCE2

Сстатья посвящена выявлению базовых принципов, которые могут лечь 
в основу правового регулирования хранения и защиты данных полноге-
номного секвенирования в Российской Федерации, с учетом опыта ряда 
зарубежных государств. Указывается на необходимость коррекции ряда 
нормативных дефиниций и институтов, регулирующих правоотношения в 
этой сфере, с учетом законодательства зарубежных государств и между-
народных актов.

Ключевые слова: хранение и защита данных полногеномного секве-
нирования, базовый принцип, правовое регулирование, результаты ис-
следования, интерпретация, гарантии, профессиональное сообщество, 
международное право.

The article is devoted to the identification of the basic principles that can 
form the basis of legal regulation of storage and protection of full-genome se-
quencing data in the Russian Federation, taking into account the experience of 
a number of foreign countries. The necessity of correction of a number of nor-
mative definitions and institutions regulating legal relations in this sphere, tak-
ing into account the legislation of foreign States and international acts.

Keywords: storage and protection of full genome sequencing data, basic 
principle, legal regulation, research results, interpretation, guarantees, profes-
sional community, international law.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-14037
2  The reported study was funded by RFBR according to the research project № 18-29-14037

В целях формированияконцептуаль-
ной модели правового регулирования 
хранения и защиты данных полногеном-
ного секвенирования в Российской Феде-
рации, необходимо учитывать следующие 
особенности ДНК информации о челове-
ке: 

1) она содержит информацию о здоро-
вье исследуемого лица и может раскры-
вать особенности его поведении;

2) ДНК человека с течением времени 
сильно не изменяется, она статична, уни-
кальна, и позволяет с полной уверенно-
стью отличать одного индивида от другого;

3) информация о ДНК человека содер-
жит данные, которые касаются не только 
его, но и его родственников.

Анализ нормативного регулирования в 
этой сфере показывает наличие суще-
ственных пробелов по сравнению с пра-
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вовыми системами зарубежных стран. 
Основные направления по совершен-
ствованию можно представить следую-
щим образом.

1. Конституция Российской Федера-
ции в ст. 23 закрепляет право каждого 
гражданина на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну, а в 
соответствии со ст. 7, 41, труд и здоровье 
людей также охраняются государством1. 

В соответствии с пп. 3 ч. 1 ст. 1 Феде-
рального закона от 3 декабря 2008 года 
№ 242-ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» 
под геномной информацией понимаются 
персональные данные, включающие ко-
дированную информацию об определен-
ных фрагментах дезоксирибонуклеино-
вой кислоты физического лица или нео-
познанного трупа, не характеризующих их 
физиологические особенности2. Законо-
датель отнес только определенную часть 
информации, получаемую с помощью ге-
номного секвенирования ДНК человека к 
персональным данным, под которыми, в 
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерально-
го закона от 27 декабря 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» понимается 
любая информация, относящаяся к прямо 
или косвенно определенному или опре-
деляемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных)3. В соответствии с 
Федеральным законом от 5 июля 1996г. № 
86-ФЗ «О государственном регулирова-
нии в области генно-инженерной дея-
тельности» под генной терапией (геноте-
рапией) понимается совокупность генно-
инженерных (биотехнологических) и ме-
дицинских методов, направленных на 
внесение изменений в генетический ап-
парат соматических клеток человека в це-
лях лечения заболеваний4.

С учетом изложенного, считаем, что 
дефиниция «генетическая информация» 
нуждается в уточнении. За рамками нор-
мативного регулирования остаются, на-
1  См.: Конституция Российской Федерации. При-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // 
Собрании законодательства Российской Феде-
рации от 4 августа 2014г. № 31. Ст. 4398.
2  См.: О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации: федеральный закон от 
3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации от 8 декабря 
2008 г. № 49. Ст. 5740.
3  См.: О персональных данных: федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 31 
июля 2006 г. № 31 (Ч. 1). Ст. 3451.
4  См.: О государственном регулировании в обла-
сти генно-инженерной деятельности: федераль-
ный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ от 8 июля 1996 г. № 28. Ст. 
3348.

пример, генетические тесты, широко 
применяемые в пренатальной диагности-
ке генетических заболеваний плода, вви-
ду того, что он не является субъектом 
персональных данных. Не подпадает под 
нормативное регулирование правовой 
статус особей, содержащих гены живот-
ных и человека (химер)5. В Российской 
Федерации на сегодняшний момент от-
сутствует нормативный запрет на дискри-
минацию граждан, осуществляемую на 
основании генетической информации не 
зависимо от источника его нахождения в 
отличие, например, от США6.

2. Действующий ФЗ № 242-ФЗ в ст. 6 
устанавливает два вида государственной 
геномной регистрации: добровольную и 
обязательную. Последней подлежат                
1) лица, осужденные и отбывающие нака-
зание в виде лишения свободы за совер-
шение тяжких или особо тяжких престу-
плений, а также всех категорий престу-
плений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности;                   
2) неустановленные лица, биологический 
материал которых изъят в ходе производ-
ства следственных действий; 3) неопоз-
нанные трупы. 

Если геномная информация была по-
лучена в процессе добровольной геном-
ной регистрации, то она в соответствии 
со ст. 16 ФЗ № 242-ФЗ может быть унич-
тожена на основании письменного заяв-
ления либо самого лица, прошедшего ге-
номную регистрацию, либо родителей 
(усыновителей) или опекунов, попечите-
лей, прошедших добровольную государ-
ственную геномную регистрацию несо-
вершеннолетних лиц или опекунов, попе-
чителей, прошедших добровольную госу-
дарственную геномную регистрацию 
граждан Российской Федерации, при-
знанных в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке 
недееспособными или ограниченных су-
дом в дееспособности. 

5 См.: Snyder М. The Era Of Human-Animal Hybrid 
Chimeras Has Begun / End Of The American 
Dream, 2017. 14 February // URL: https://
endoftheamericandream.com/archives/the-era-of-
human-animal-hybrid-chimeras-has-begun (дата 
обращения 06.06.2019); Романовский Г.Б. Кон-
ституционная правосубъектность граждан в усло-
виях геномной медицины // Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. 2017. № 3. С. 
260–271.
6 См.: Genetic Information Nondiscrimination Act 
of 2008: H.R. 493 (110th) // https://www.govtrack.
us/congress/bills/110/hr493/text (датаобраще-
ния 10.04.2018); Genetic Discrimination. National 
Human Genome Research Institute // URL://
https://www.genome.gov/about-genomics/policy-
issues/Genetic-Discrimination (дата обращения 
08.06.2019).
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Исходя из такой конструкции, возника-
ет неопределенность в вопросе обеспе-
чения прав граждан, которые были под-
вергнуты принудительной геномной реги-
страции в связи с совершением престу-
пления, так как исходя из смысла ч. 6 ст. 
86 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, погашение или снятие судимости 
аннулирует все правовые последствия, 
связанные с судимостью7. При этом сня-
тие или погашение судимости не являет-
ся основанием для уничтожения геном-
ной информации о лице, совершившем 
преступление, из базы данных, что может 
стать основанием для его дискриминации 
в будущем. Представляется необходи-
мым разработать сроки давности уничто-
жения информации для конкретных пре-
ступлений, если их судимость снята или 
погашена, или лицо освобождено от уго-
ловной ответственности в связи с недока-
занностью вины. Кроме того включить в 
перечень лиц, подлежащих обязательной 
геномной регистрации государственных 
служащих, сотрудников органов исполни-
тельной власти, взяв за основу аналогич-
ные категории, указанные в Федеральном 
законе от 25 июля 1998г. № 128-ФЗ «О 
дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации»8.

3. Нарушение правил доступа и хране-
ния ДНК информации может стать осно-
ванием для дискриминации людей в сфе-
ре занятости, образовании или страхова-
нии9. Получение, учет, хранение, исполь-
зование, передача и уничтожение геном-
ной информации включены в понятие 
«обработка персональных данных» п. 4 ч. 
1 ст. 1 ФЗ № 242-ФЗ, под которым пони-
мается любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), со-
вершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использованията-
ких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных. 

Обрабатывать персональные данные 

7  См.: Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13 июня 1996 № 63-ФЗ // Собрание законода-
тельства Рос. Федерации от 17 июня 1996 г. № 25. 
Ст. 2954.
8  См.: О государственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации: феде-
ральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 3 августа 1998 г. № 31. Ст. 3806.
9 См.: Skloot R. The Immortal Life of Henrietta Lacks, 
the Sequel. 2013; 2013.

уполномочен оператор, под которым в 
соответствии с ч. 2 ст. 3 ФЗ № 242-ФЗ по-
нимают государственный орган, муници-
пальный орган, юридическое или физиче-
ское лицо, самостоятельно или совмест-
но с другими лицами организующее и 
(или) осуществляющее обработку персо-
нальных данных, а также определяющее 
цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежа-
щих обработке, действия (операции), со-
вершаемые с персональными данными.

Защита персональных данных при их 
обработке утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
1 ноября 2012г. № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных дан-
ных при их обработке в информационных 
системах персональных данных»10. 

В соответствии с ч. 3 ст. 10 ФЗ № 242-
ФЗ за нарушение правил получения, уче-
та, хранения, использования, передачи и 
уничтожения биологического материала 
и обработки геномной информации долж-
ностные лица государственных органов и 
учреждений, проводящих государствен-
ную геномную регистрацию, и лица, полу-
чившие доступ к биологическому матери-
алу и геномной информации в связи с ис-
полнением служебных или профессио-
нальных обязанностей, несут ответствен-
ность, установленную законодательством 
Российской Федерации. Однако единого 
нормативного правового акта, устанавли-
вающего такие правила, в настоящее вре-
мя не принято, в связи с чем, необходимо 
руководствоваться совокупностью нор-
мативных актов, регламентирующих от-
дельные вопросы обработки персональ-
ных данных11.

4. Основным документом, реализую-
щим конституционные установления в ча-
сти охраны здоровья, выступает Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
Российской Федерации» (далее по тексту 
ФЗ № 323-ФЗ), который в ст. 51 закрепил 
право граждан на консультации без взи-
мания платы по вопросам планирования 
семьи, наличия социально-значимых за-

10  См.: Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных: 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 // Собрание 
законодательства Рос. Федерации от 5 ноября 
2012 г. № 45. Ст. 6257.
11  Комментарий к Федеральному закону от 3 де-
кабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной ге-
номной регистрации в Российской Федерации» 
отв. ред. Е. Н. Холопова // СПС Консультант Плюс, 
2016. С. 46.
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болеваний12 и заболеваний, представля-
ющих опасность для окружающих13, по 
медико-психологическим аспектам се-
мейно-брачных отношений, а также на 
медико-генетические и другие консульта-
ции и обследования в медицинских орга-
низациях государственной системы здра-
воохранения в целях предупреждения 
возможных наследственных и врожден-
ных заболеваний у потомства14. 

С учетом последних открытий в обла-
сти ДНК-сканирования, нуждаются в 
трансформации модели диагностики, 
оценки и профилактики наследственных и 
соматических генетических заболеваний, 
что указывает на необходимость коррек-
тировки понятия «заболевание». В насто-
ящее время под ним, в соответствии с п. 
16 ч. 1 ст. 2 ФЗ № 323-ФЗ, понимается 
возникающее, в связи с воздействием па-
тогенных факторов нарушение деятель-
ности организма, работоспособности, 
способности адаптироваться к изменяю-
щимся условиям внешней и внутренней 
среды при одновременном изменении 
защитно-компенсаторных и защитно-
приспособительных реакций и механиз-
мов организма. Законодательное опре-
деление «патогенных факторов» на сегод-
няшний момент нормативного закрепле-
ния не получило,а понятия «генетическое 
заболевание» не существует.

Следует согласиться с мнением М. Н. 
Малеиной, которая указывает на то, что 
диагностированное заболевание (как 
юридический факт) может стать основа-
нием для: а) порождения права (профес-
сиональное заболевание ч. 1 ст. 184 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции15); б) изменения или ограничения 
права (ст. 73–76 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации)16 (далее по тексту 
СК РФ); в) ограничения дееспособности 

12  См.: Об утверждении перечня социально зна-
чимых заболеваний и перечня заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих: по-
становление Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2004 г. № 715 // Собрание зако-
нодательства Рос. Федерации от 6 декабря 2004 
г. № 49. Ст. 4916.
13  Там же.
14  См.: Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации: федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ // Собрание законо-
дательства Рос. Федерации от 28 ноября 2011 г. 
№ 48. Ст. 6724.
15  См.: Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание за-
конодательства Рос. Федерации от 7 января 2002 
г. № 1 (Ч. 1). Ст. 3.
16  См.: Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание за-
конодательства Рос. Федерации от 1 января 1996 
г. № 1. Ст. 16.

(в порядке ст. 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации17 (далее по тексту 
ГК РФ)); г) возложения обязанности (в по-
рядке ст. 86 СК РФ); д) освобождения от 
ответственности (ст. 1076 ГК РФ); е) осво-
бождения от применения санкции или от 
исполнения наказания (освобождение от 
ареста по основаниям, указанным в п. 5 
ст. 32.8 Кодекса об административных 
правонарушениях в Российской Федера-
ции18); ж) увеличения или уменьшения 
размера ответственности (например, 
если гражданин был надлежащим обра-
зом оповещен о том, что определенные 
факторы могут негативно влиять на его 
организм, а он сознательно их игнориро-
вал, то согласно ч. 2 п. 2 ст. 1101 ГК РФ суд 
может оценить нездоровье как индивиду-
альную особенность, которая стала осно-
ванием для уменьшения компенсации 
имущественного вреда). Аналогичные 
правила применимы и к ситуациям, кото-
рые могут складываться в сфере страхо-
вания жизни (ст. 934–935 ГК РФ)19. При 
этом считаем важным установить, в од-
ном случае, запрет дискриминации при 
наличии генетического заболевания, а в 
другом, предусмотреть механизм усиле-
ния ответственности за несоблюдение 
здоровьесберегающих предписаний.

Таким образом, информация о риске 
развития определенного генетического 
заболевания, выявленного с помощью 
ДНК-сканирования может стать основа-
нием для дискриминации, например, в 
трудовых, гражданских, семейных право-
отношениях. Ввиду этого необходимо до-
полнить ФЗ № 323-ФЗ новыми дефини-
циями, указав при этом на запрет дискри-
минации по этому признаку не только но-
сителя, но и его родственников, границы 
допустимых рисков при осуществлении 
профессиональных обязанностей с уче-
том имеющегося генетического прогно-
за.

5. Результаты полногеномного секве-
нирования получают широкое распро-
странение в сфере пренатальной диагно-
стики, в сфере выявления возможных на-
следственных заболеваний у потомства 

17  См.: Гражданский кодекс Российской Федера-
ции (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
// Собрание законодательства Рос. Федерации от 
5 декабря 1994 г. № 32. Ст. 3301.
18  См.: Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях от 30 декабря 
2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства 
Рос. Федерации от 7 января 2002 г., № 1 (Ч. 1). Ст. 
1.
19  См.: Малеина, М. Н. Болезнь как юридический 
факт – состояние, вызывающее правовые по-
следствия / М. Н. Малеина // Медицинское право. 
2016. № 3. С. 7–11.
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(ст. 51 ФЗ  № 323-ФЗ), а также в сфере 
вспомогательных репродуктивных техно-
логий, так как полногеномное секвениро-
вание позволяет выявить генетические 
отклонения плода на ранних стадиях его 
развития20.

В настоящее время в соответствии с 
разд. III Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 декабря 
2018 года № 1506 «О Программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»21 граждане имеют право на бес-
платное получение медицинской помощи 
по видам, формам и условиям ее оказа-
ния в соответствии с разделом II вышеу-
казанного постановления, куда входит 
специализированная, в том числе высо-
котехнологичная медицинская помощь. 

Порядок оказания помощи беремен-
ным женщинам утвержден Приказом 
Минздрава России от 1 ноября 2012г. № 
572 н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «аку-
шерство и гинекология» (за исключением 
использования вспомогательных репро-
дуктивных технологий)»22, который закре-
пляет тактику ведения беременности в 
случаях выявления врожденных анома-
лий, в том числе с неблагоприятным про-
гнозом для жизни и здоровья после рож-
дения. Современные диагностические 
методы, указанные в приказе, предусма-
тривают их осуществление с помощью 
инвазивных методов, поэтому использо-
вание ДНК-сканирования позволит сни-
зить риск для плода и матери.

В целях более четкого регулирования 
научных исследований, соблюдения эти-
ческих аспектов, в самостоятельном нор-
мативном регулировании нуждаются на-
правления, которые в перечисленных 
нормативных актах не получили должного 
закрепления. Это касается типирования 
тканей плода для возможного донорства 
после рождения, пренатального опреде-
ления отцовства, селекции по полу в от-
сутствие х-сцепленного заболевания, ис-

20  См.: О порядке использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, противопока-
заниях и ограничениях к их применению: приказ 
Минздрава России от 30 августа 2012 г. № 107н 
// Собрание законодательства Рос. Федерации от 
28 ноября 2011 г. № 48. Ст. 6724.
21  См.: Собрание законодательства Рос. Федера-
ции от 17 декабря 2018 г. № 51. Ст. 8013.
22  См.: Об утверждении Порядка оказания ме-
дицинской помощи по профилю «акушерство и 
гинекология» (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий): 
приказ Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 
572 н // Рос.газ. № 90/1. 2013. 25 апр.

пользования эмбриональных стволовых 
клеток, редактирование генома человека, 
правовой статус эмбриона и др.

6. Следующий блок правовых норм, 
нуждающийся в дополнении, связан с во-
просами научной деятельности. За рам-
ками нормативного регулирования оста-
ются вопросы, например, тестирования, 
осуществляемого при пренатальной диа-
гностике23 (действующий в этой части фе-
деральный закон от 23 июня 2016 года № 
180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 
продуктах»24 оставил эту область за рам-
ками правового регулирования). 

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 ноября 2012 г. 
№ 1119 «Об утверждении требований к за-
щите персональных данных при их обра-
ботке в информационных системах персо-
нальных данных» закрепляются требова-
ния к защите персональных данных25, одна-
ко единого унифицированного документа, 
который бы обеспечивал порядок доступа, 
особенности хранения, а также порядок 
привлечения к ответственности за наруше-
ние таких правил пока не разработано.

7. При анализе международных пра-
вил хранения, доступа и защиты данных 
полногеномного секвенирования, необ-
ходимо понимать, что они построены на 
базе универсальных документов, закре-
пляющих права человека, ключевые поло-
жения которых стали основой для форми-
рования ключевых принципов, необходи-
мых для осуществления деятельности та-
кого рода26. Отметим, что Российская 
Федерация ратифицировала ряд из них, 
взяв на себя обязательства по соблюде-
нию прав человека. 

В настоящее время на международ-
ном уровне в области хранения, доступа и 
защиты данных полногеномного секвени-
рования следует назвать два системоо-
бразующих документа.

23  Романовский Г.Б. Конституционная правосубъ-
ектность граждан в условиях геномной медицины 
// Вестник Пермского университета. Юридиче-
ские науки. 2017. № 3. С. 260–271.
24  См.: О биомедицинских клеточных продуктах: 
федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ 
// Собрание законодательства Рос. Федерации от 
27 июня 2016 г. № 26 (Ч. I). Ст. 3849.
25  См.: Об утверждении требований к защите 
персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных: 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 // Собрание 
законодательства Рос. Федерации от 5 ноября 
2012 г. № 45. Ст. 6257.
26  См.: Дубов, А. Б., Дьяков, В. Г. Безопасность 
геномной информации: правовые аспекты меж-
дународного и национального регулирования / 
А.Б. Дубов, В.Г. Дьяков // Вестник Университета 
имени О. Е. Кутафина. 2019. № 4 (56). С. 127–137.
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Первым считается принятая 11 ноября 
1997 года Всеобщая декларация о геноме 
человека и о правах человека. Этот доку-
мент формулирует следующие общие 
принципы, которые должны быть положе-
ны в основу проведения генетических ис-
следований: 1) геном человека знаменует 
собой достояние человечества (ст. 1); 2) 
каждый человек имеет право на уважение 
его достоинства и его прав, вне зависи-
мости от его генетических характеристик. 
Любая дискриминация в зависимости от 
генетических признаков запрещена (ст. 
2); 3) в силу эволюционной природы ге-
ном человека подвержен мутациям (ст. 3); 
4) геном человека в его естественном со-
стоянии не должен служить источником 
извлечения доходов (ст. 4)27. 

В контексте исследуемой темы осо-
бую значимость приобретают провозгла-
шенные конвенцией права обследуемых 
лиц, которые направлены на защиту их 
прав от возможных злоупотреблений в ге-
нетической сфере: 

– указывается на необходимость тща-
тельной предварительной оценки потен-
циальных опасностей, возникающих при 
исследовании, лечении или диагностики 
генома человека; 

– проведение исследования возможно 
только при информированном добро-
вольном согласии заинтересованного 
лица; 

– каждый человек должен самостоя-
тельно определить для себя, нуждается ли 
он в информировании о результатах, по-
лученных в результате ДНК-исследования;

– обязанность по обеспечению конфи-
денциальности информации, полученной 
в результате полногеномного секвениро-
вания, лежит на государстве;

– запрещается клонирование челове-
ка;

– свобода проведения исследований 
гарантируется, однако права и интересы 
участников превалируют над целями ис-
следования и строятся исходя из принци-
па уважения основных прав и свобод. 

В качестве второго следует назвать 
принятую ООН 16 октября 2003 года Меж-
дународную декларацию о генетических 
данных человека28. В этом документе сде-

27  Всеобщая декларация о геноме человека и 
правах человека (принята 11 ноября 1997 г. на 29-
ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО) // 
СПС Консультант Плюс. 
28  См.: Международная декларация о генети-
ческих данных человека. (Принята резолюцией 
Генеральной конференции ЮНЕСКО по докладу 
Комиссии III на 20-м пленарном заседании 16 ок-
тября 2003 года) // URL://https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/genome_dec.
shtml (дата обращения 22.06.2019).

ланы важные уточнения сущностных ха-
рактеристик генетических данных по-
средством закрепления конкретных тре-
бований к осуществлению генетической 
диагностики и генетической терапии. Это 
касается целей, во имя которых могут со-
бираться, обрабатываться использовать-
ся и храниться генетические данные че-
ловека, процедурные вопросы сбора, об-
работки, использования и хранения дан-
ных полногеномного секвенирования с 
позиции их прозрачности и приемлемо-
сти с этических принципов. 

Анализ этих документов показывает, 
что на уровне национального законода-
тельства в скором времени потребуется 
разрешение следующих вопросов, на-
шедших отражение в этих документах, и 
не получивших должного закрепления на 
уровне отечественного законодатель-
ства:

– соблюдения права обследуемого 
лица не быть информированным о ре-
зультатах исследования;

– особенностей доступа к генетиче-
ским данным, обязательности предостав-
ления доступа к собственным данным, 
семьи или социальной группы, исключе-
ния из них;

– соблюдения конфиденциальности 
ДНК-информации, порядка ее использо-
вания для научных целей, ее отделимости 
или неотделимости от источника, если 
это необходимо для проведения исследо-
вания, при условии защиты права лица на 
частную жизнь;

– обеспечения необходимого уровня 
достоверности, качества и безопасности 
генетических данных, собранных при об-
следовании биологических образцов;

– хранения, уничтожения и сопостав-
ления данных в части создания нацио-
нальных систем мониторинга генетиче-
ских данных человека и управления ими, 
используя принципы независимости, 
многопрофильности, плюрализма и 
транспарентности. 

Подводя итог этой части исследова-
ния, представляется необходимым в 
кратчайшие сроки выработать четкую 
стратегию, направленную на разрешение 
вопроса о том, использовать ли в Россий-
ской Федерации механизм присоедине-
ния к принципам, закрепленным в конвен-
циях, или сформировать собственный 
нормативный блок в этой части, с учетом 
имеющегося зарубежного опыта. Устра-
нение отмеченных недостатков, по наше-
му мнению, существенно дополнит отече-
ственную модель правового регулирова-
ния хранения и защиты данных полноге-
номного секвенирования. 
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УДК 341.421

Минбалеев А. В.

ЦИФРОВОЕ ПРАВО КАК КОМПЛЕКСНЫЙ 
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО ПРАВА1

Minbaleev A. V.

DIGITAL LAW AS A COMPLEX INSTITUTE             
OF RUSSIAN LAW 

В статье автор поднимает вопрос о правовой природе нового правово-
го феномена – цифрового права. Развитие информатизации и повсемест-
ное использование цифровых технологий, развитие цифровой экономики 
напрямую связаны с формированием большого пласта нормативного ма-
териала. В результате в рамках как информационного, так и другого от-
раслевого законодательства формируется достаточно обособленный 
комплекс правовых норм, регулирующих цифровые отношения. 

Цифровое право формируется сегодня как комплексный (межотрасле-
вой) правовой институт, обеспечивающий нормативное регулирование 
цифровой среды.

Механизм правового регулирования общественных отношений в циф-
ровой среде основывается в первую очередь на том, что они имеют ин-
формационную природу, поскольку возникают по поводу совершения тех 
или иных действий с информацией в цифровом виде – цифровыми данны-
ми. Кроме того, это отношения, связанные с использованием широкого 
спектра цифровых технологий, которые также основываются на обороте, 
совершении значительного количества действий, операций с цифровыми 
данными и сообщениями.

Ключевые слова: цифровая информация, цифровые данные, цифро-
вое право, цифровые правоотношения.

In the article the author raises the question of the legal nature of a new legal 
phenomenon – digital law. The development of Informatization and the wide-
spread use of digital technologies, the development of the digital economy are 
directly related to the formation of a large layer of normative material. As a re-
sult, within the framework of both information and other industry legislation, a 
fairly separate set of legal norms regulating digital relations is formed. 

Digital law is formed today as a complex (inter-sectoral) legal institution that 
provides regulatory regulation of the digital environment.

The mechanism of legal regulation of social relations in the digital environ-
ment is based primarily on the fact that they have an information nature, as they 
arise about the Commission of certain actions with information in digital form – 
digital data. In addition, it is the relationship associated with the use of a wide 
range of digital technologies, which are also based on the turnover, the Com-
mission of a significant number of actions, operations with digital data and mes-
sages.

Keywords: digital information, digital data, digital law, digital legal relations.

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-
16014 «Место и роль правового регулирования в развитии цифровых технологий, правовое регулиро-
вание и саморегулирование, в том числе с учетом особенностей отраслей права».

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА               
И ПРАВА
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Развитие информатизации и повсе-
местное использование цифровых техно-
логий, развитие цифровой экономики на-
прямую связаны с формированием боль-
шого пласта нормативного материала. В 
результате в рамках как информационно-
го, так и другого отраслевого законода-
тельства формируется достаточно обосо-
бленный комплекс правовых норм, регу-
лирующих цифровые отношения. Цифро-
вое право современной юридической на-
укой оценивается крайне неоднозначно. 
Можно выделить несколько основных 
подходов к трактовке его сущности с по-
зиции действующей российской системы 
права. Во-первых, как комплексный ин-
ститут права, который представляет со-
бой совокупность правовых норм, регули-
рующих цифровые отношения, возникаю-
щие и реализующиеся как в собственно 
информационной сфере, так и различных 
иных сферах общественной жизни – в 
сфере имущественных и связанных с 
ними личных неимущественных отноше-
ний, трудовых отношений, предпринима-
тельских, управленческих, конкурентных 
и др.  Во-вторых, цифровое право сегод-
ня это чрезвычайно актуальная учебная 
дисциплина и сфера научных исследова-
ний, выделение которой обусловлено не-
обходимостью изучения процессов циф-
ровизации и правовой природы цифро-
вых технологий, цифровых данных и скла-
дывающихся цифровых отношений, а 
также обучения особенностям цифровых 
правоотношений широкой группы обуча-
ющихся, начиная от школьников и закан-
чивая специалистами в рамках непрерыв-
ного образования. Различные подходы к 
пониманию правовой сущности цифрово-
го права обусловлены сложностью его 
природы и активным вторжением в самые 
различные сферы общественной жизни.  

Предметно цифровое право охватыва-
ет цифровые отношения, то есть отноше-
ния по использованию данных в цифро-
вом виде, а также результатов анализа 
данных и результатов обработки, и ис-
пользования таких данных в различных 
сферах общественной жизни с использо-
ванием цифровых технологий. Цифровое 
право формируется сегодня как ком-
плексный (межотраслевой) правовой ин-
ститут, обеспечивающий нормативное 
регулирование цифровой среды.

Методологически основой для регули-
рования цифровых отношений выступает 
совокупность правовых и неправовых ре-
гуляторов, использующих потенциально 
неопределенный набор методов, прие-
мов и средств как правовой, так и иной 
природы (применительно к неправовым 

регуляторам). «Цифровое право» в буду-
щем можно рассматривать как искус-
ственно создаваемый социобиотехниче-
ский регуляторный механизм, основан-
ный на совокупности потенциально нео-
граниченного набора регуляторов раз-
личной природы, призванный упорядо-
чить, контролировать и развивать отно-
шения в цифровой среде.

Однако в настоящее время мы можем 
говорить о формировании комплексного 
(межотраслевого) института цифрового 
права. Важную роль в обособлении циф-
рового права, придании ему особого ха-
рактера придает свойства цифровых дан-
ных и связанных с ними цифровых техно-
логий. 

К особенностям цифровых отношений 
следует отнести и специфический субъ-
ектный состав; наличие значительного 
количества специфических правовых ре-
жимов отдельных цифровых технологий и 
др. Инструментами регулирования этих 
отношений выступает совокупность регу-
ляторов. Со временем однозначно право-
вой инструментарий управления измене-
ниями цифровой среды расширится за 
счет регуляторных инструментов, осно-
ванных на самих цифровых технологиях, 
которые будут оказывать непосредствен-
ное влияние на механизм регулирования. 
Новые цифровые технологии формируют 
и новый круг общественных отношений, в 
котором можно выделить следующие ос-
новные технологии, объекты и институты: 
киберфизические системы и искусствен-
ный интеллект; технологии виртуальной и 
дополненной реальности, квантовые тех-
нологии и нейротехнологии; Интернет ве-
щей и промышленный интернет;  техноло-
гии на принципах распределенного рее-
стра, цифровые активы, цифровые права, 
смарт-контракты; облачные технологии и 
туманные вычисления;  киберпростран-
ство и кибербезопасность.

Система регулирования цифровых от-
ношений, прежде всего связанных с циф-
ровой экономикой, предусматривает ряд 
принципиально новых процедур разра-
ботки и принятия регуляторных решений, 
воплощаемых в виде регуляторных ин-
струментов – правил и требований, адре-
сованных участникам регулируемой эко-
номической деятельности, а также кон-
трольно-надзорным органам. Регулятор-
ные решения также могут касаться отме-
ны или модификации уже существующих 
правил и требований. Процедуры приня-
тия регуляторных решений охватывают 
весь цикл процесса создания правил от 
идентификации проблемы, требующей 
регулирования, дерегулирования или мо-
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дификации нормы, до разработки и при-
нятия соответствующей нормы или пра-
вила, его реализации и выявления по-
следствий его применения к субъектам 
соответствующих правоотношений. В ус-
ловиях цифровизации регуляторная по-
литика из способа реагирования на уже 
произошедшие в обществе изменения 
превращается в особый механизм, встро-
енный в эти изменения и совершенствую-
щийся вместе с развитием общества, 
создается система управления измене-
ниями, которая позволяет гибко и своев-
ременно реагировать на современные 
вызовы и угрозы в системе «умного регу-
лирования» [1].

Развитие цифрового права происхо-
дит в двух основных направлениях. С од-
ной стороны, формируется совокупность 
нормативных правовых актов, регулирую-
щих цифровые отношения. Данный про-
цесс связан в первую очередь с разработ-
кой законодательства о цифровых акти-
вах, использования технологий блокчейн, 
искусственного интеллекта, больших дан-
ных.  С другой, – отдельные нормы, регу-
лирующие цифровые отношения, внедря-
ются в отраслевое законодательство. При 
этом второе направление на современ-
ном этапе явно преобладает, что свиде-
тельствует об осторожности законодате-
ля в регулировании данных отношений. 

Механизм правового регулирования 
общественных отношений в цифровой 
среде основывается в первую очередь на 
том, что они имеют информационную 
природу, поскольку возникают по поводу 
совершения тех или иных действий с ин-
формацией в цифровом виде – цифровы-
ми данными. Кроме того, это отношения, 
связанные с использованием широкого 
спектра цифровых технологий, которые 
также основываются на обороте, совер-
шении значительного количества дей-
ствий, операций с цифровыми данными и 
сообщениями. Это могут быть чисто ин-
формационные отношения, например, 
когда речь идет о создании и использова-
нии в рамках цифровых технологий ин-
формации ограниченного доступа в циф-
ровой форме. Так, например, сегодня ак-
тивно ставится задача обеспечения кон-
фиденциальности информации при ее 
хранении с использованием блокчейн-
технологий. Также цифровые технологии 
активно используются для обеспечения 
доступа граждан и организаций к откры-
той (общедоступной информации), в рам-
ках массовых коммуникаций, оборота ар-
хивной и библиотечной информации. 
Здесь информационное право задейству-
ется в виде системы отраслевых юриди-

ческих фактов, правоотношений, специ-
альных субъектов, объектов правоотно-
шений (информации, информационные 
технологии, информационные системы и 
др.), самостоятельных субъективных прав 
(право обладания информацией) и юри-
дических обязанностей, особенностей их 
реализации с помощью уникального под-
бора и сочетания способов правового ре-
гулирования. 

Значительная часть норм, регулирую-
щих цифровые отношения, относятся к 
числу гражданско-правовых, трудовых, 
административных, уголовных и других, 
что вызывает необходимость разграниче-
ния информационных и иных отношений, 
складывающихся по поводу цифровых от-
ношений. Данное положение дел являет-
ся естественным, поскольку цифровые 
отношения пронизывают любые склады-
вающиеся сегодня сферы человеческой 
деятельности. Задачей цифрового права 
в этой связи является обеспечение базо-
выми нормами, методологией и принци-
пами регулирования цифровых отноше-
ний, категориальным аппаратом, которые 
бы позволили эффективно развиваться 
цифровому праву. Также необходимо 
обеспечивать соответствие единым тре-
бованиям регулирования цифровых отно-
шений принимаемых отраслевых норм в 
части учета особенностей природы дан-
ных в цифровой форме и цифровых тех-
нологий. Практика регулирования тех или 
иных отношений в цифровой сфере раз-
личными отраслями права свидетель-
ствует о появлении огромного количества 
коллизий и противоречий, отсутствие 
учета их природы, использование различ-
ного понятийного аппарата для обозначе-
ния одних и тех же категорий цифровой 
среды. 

Таким образом, в предмете цифрового 
права как формирующейся системе пра-
вовых норм сегодня можно выделить две 
группы отношений. Первая группа – сово-
купность общественных отношений, скла-
дывающихся по поводу поиска, получе-
ния, предоставления, распространения и 
иных действий с данными в цифровой 
форме и цифровыми технологиями. Это 
цифровые отношения информационной 
природы, непосредственно не связанные 
и не обусловленные отношениями иной 
отраслевой принадлежности. Данный 
круг цифровых отношений складывается 
на основе информационно-правовых 
норм, содержащихся в специализирован-
ных нормативных правовых актах, уста-
навливающих правовую сущность цифро-
вых данных и цифровых технологий.

Вторая группа – это совокупность 
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цифровых отношений, складывающихся 
по поводу поиска, получения, предостав-
ления, распространения и иных действий 
с цифровыми данными и цифровыми тех-
нологиями, непосредственно связанные 
с иными отношениями. Например, отно-
шения по ведению цифровых трудовых 
книжек, данных работников и информа-
ции о них в распределенных реестрах, ис-
пользование технологий искусственного 
интеллекта при обучении работников и 
др. – это трудовые отношения. Основные 
отношения в данном случае – трудовые. 
При этом механизм правового регулиро-
вания предполагает в рамках стадии реа-
лизации прав и обязанностей соблюде-
ния, исполнения и использования норм 
различной отраслевой принадлежности – 
как трудовой, так и информационно-пра-
вовой. В рамках этой стадии на различ-
ных участников этих отношений будут 
применяться различные способы право-
вого регулирования. Другим примером 
являются отношения, возникающие по 
поводу цифровых активов и цифровых 
прав, а также отношения в сфере созда-
ния объектов интеллектуальной соб-
ственности и защиты интеллектуальных 
прав с использованием цифровых техно-
логий, – это гражданско-правовые отно-
шения. 

Развитие цифрового права оказывает 
важное методологическое значение на 
систему права в целом и отдельные от-
расли. Практически все современные 
знания, в том числе и правовые, нераз-
рывно связаны с принципами универ-
сального эволюционизма. Данные прин-
ципы, по мнению В.С. Степина, являются 
основой современной науки в ее стрем-
лении построить общенаучную картину 
мира, предполагают объединение в еди-
ное целое идеи системного и эволюцион-
ного подходов [2, с. 392]. Одной из важ-
ных идей концепции универсального эво-
люционизма является выявленная зако-
номерность зависимости развития и из-
менений в знаниях той или иной науки «не 
столько под влиянием внутридисципли-
нарных факторов, сколько путем «пара-
дигмальной прививки» идей, транслируе-
мых из других наук» [3, с. 20-21]. Анализ 
формирования цифрового права как ин-
ститута свидетельствует о полном соот-
ветствии этих процессов принципам уни-
версального эволюционизма. Институт 
цифрового права, формирующийся на 
базе всей системы отраслей российского 
права и отраслей российского законода-
тельства, на основе междисциплинарной 
рефлексии и внутреннего эволюционного 
развития формирует уникальную систему 

способов, приемов средств регулирова-
ния различных отраслевых отношений с 
использованием технических методов. 
Цифровое право постепенно прибегает к 
междисциплинарной рефлексии и транс-
лирует ряд идей не из правовых наук. В 
этом отношении мы наблюдаем активное 
заимствование идей самых разных наук 
(информатики, кибернетики, биологии и 
др.).

Развитие цифрового права как ком-
плексного правового института связано и 
с формированием целого пласта цифро-
вых правоотношений.

Цифровые правоотношения сегодня 
представляют собой огромный круг раз-
ноотраслевых правоотношений, форми-
рующихся посредством появления новых 
правовых норм, регулирующих использо-
вание цифровых данных и цифровых тех-
нологий. Цифровые правоотношения 
можно рассматривать как урегулирован-
ные правом отношения по использова-
нию данных в цифровом виде, а также ре-
зультатов анализа данных и результатов 
обработки и использования таких данных 
в различных сферах общественной жизни 
с использованием цифровых технологий. 

К ключевым признакам цифровых пра-
воотношений, которые позволяют выде-
лить и обособить их в структуре совре-
менных информационных и иных отрас-
левых отношений можно отнести следую-
щие:

1. Возникают по поводу использова-
ния данных в цифровом виде, а также ре-
зультатов анализа данных и результатов 
обработки и использования таких данных 
в различных сферах общественной жизни 
с использованием цифровых технологий;

2. Являются комплексными, формиру-
ющимися как в рамках информационных, 
так и других правоотношений – граждан-
ских, административных, трудовых, уго-
ловно-правовых, процессуальных и иных. 

3. Универсальный характер, обуслов-
ленный возможностью использования 
цифровых данных и технологий практиче-
ски во всех сферах общественной жизни. 
Не случайно цифровые технологии тради-
ционно называются сквозными. 

4. Техническая и технологическая обу-
словленность. Объекты цифровых отно-
шений – цифровые технологии, а также 
цифровой характер данных обусловлива-
ют необходимость включения в отноше-
ния по поводу информации объектов тех-
нической природы (средства вычисли-
тельной техники, информационные си-
стемы, информационно-телекоммуника-
ционные сети, непосредственно цифро-
вые технологии), которые и выступают 
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идентификаторами данных отношений, 
обуславливают их цифровую природу и 
опосредованность. Однако необходимо 
учитывать, что такая обусловленность не 
предполагает исключения субъекта. 

5. Использование различных приемов, 
способов и средств правового регулиро-
вания в сочетании с техническими, орга-
низационными, этическими нормами, а 
также механизмами саморегулирования 
и сорегулирования, иными регуляторны-
ми механизмами. Важной закономерно-
стью развития цифровых правоотноше-
ний является неопределенность набора 
регуляторов. Стремительное развитие 
цифровых технологий, появление новых, 
делает сложным однозначное прогнози-
рования того, что конкретно понадобится 
для регулирования цифровых отношений 
в будущем. Задачей цифрового права в 
этой связи является скорейшая разра-
ботка моделей регулирования цифровых 
отношений, основанных на принципах 
дискретности и нелинейности развития, 
гибкости и оперативности, возможности 
замены тех или иных регуляторов, в том 
числе и правовых для конкретных отно-
шений.  

6. Особый правовой режим объектов 
цифрового права. Индивидуальная на-
правленность регулирования и обособле-
ния каждого из объектов цифровых пра-
воотношений в рамках собственного уни-
кального правового режима связывается 
как с особым набором приемов, способ и 
средств регулирования соответствующих 
отношений, так и техническими, органи-
зационными и иными средствами, кото-
рые используются в данном процессе. 
Правовой режим цифровых объектов 
предполагает включение в каждом кон-
кретном случае уникальных средств не 
только правовой, но и технической, орга-
низационной, биологической и иной при-
роды. Так, технологии на основе искус-
ственного интеллекта основываются на 
особенностях человеческого мышления и 
биопсихосоциальных механизмах его 
функционирования. Любые вопросы ре-
гулирования использования цифровых 
технологий в генетических исследовани-
ях основываются на значительном коли-
честве этических регуляторов, действую-
щих в сфере генетических исследований. 
Все цифровые технологии основаны на 
значительном количестве технических и 
организационных норм, которые в той 
иной форме либо трансформируются в 
правовые нормы, либо закрепляются как 
обязательные для выполнения. 

Виды цифровых правоотношений. 
Среди классификационных критериев 

разграничения информации, а, значит, и 
цифровых данных, можно выделить сле-
дующие критерии:

– «степень доступности», по уровню 
доступа. На основании данного критерия 
цифровые правоотношения можно де-
лить на открытые (общедоступные) и 
ограниченного доступа (на основе циф-
ровых данных ограниченного доступа – 
все виды тайн, персональные данные, ин-
сайдерская информация, кредитные 
истории);

– по виду используемых цифровых 
технологий: цифровые отношения, воз-
никающие в связи с использованием тех-
нологий обработки больших данных; циф-
ровые отношения, возникающие в связи с 
использованием технологий искусствен-
ного интеллекта и робототехники; цифро-
вые отношения, возникающие в связи с 
использованием технологий блокчейн и 
т.п.;

– по характеру действий, совершае-
мых с цифровыми данными: отношения 
по сбору цифровых данных, отношения по 
использованию цифровых данных, отно-
шения по обеспечению безопасности 
цифровых данных, отношения по транс-
граничной обработке цифровых данных и 
др.;

– по характеру используемых методов 
и средств правового воздействия на циф-
ровые отношения: отношения частнопра-
вового характера; отношения публично-
правового характера; смешанные отно-
шения;

– по субъектам, осуществляющим ис-
пользование цифровых технологий: циф-
ровые отношения, возникающие при их 
использовании физическими лицами; 
цифровые отношения, возникающие при 
их использовании юридическими лицами; 
цифровые отношения, возникающие при 
их использовании публичными образова-
ниями; цифровые отношения, возникаю-
щие при их использовании международ-
ными субъектами. 

Структура цифровых правоотношений 
обусловлена совокупностью объектов 
цифровых отношений, субъектов цифро-
вых отношений и их содержания – сово-
купности прав и обязанностей субъектов 
цифровых отношений. 

Для цифровых отношений характерен 
специфический субъектный состав. Он 
обусловлен специфическим характером 
используемых цифровых технологий (ро-
боты как субъекты права, цифровые лич-
ности, операторы больших данных, опе-
раторы автоматизированных и полуавто-
матизированных систем искусственного 
интеллекта и др.), использование инфор-
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мационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет (операторы 
связи, провайдеры, пользователи и др.). 
В рамках цифровых правоотношений 
можно выделять как традиционных субъ-
ектов права – физических лиц, юридиче-
ских лиц, публичные образования (госу-
дарство, субъекты Российской Федера-
ции, муниципальные образования), так и 
специальных (роботизированные агенты, 
электронные лица, цифровые сотрудни-
ки, операторы больших данных и др.).

По объему прав субъектов цифровых 
отношений можно разделить на:

– обладателей цифровых данных, циф-
ровых прав и цифровых технологий – это 
лица, создающие цифровые данные, 
цифровые технологии, и на основании за-
кона или договора обладающие правом 
их использования, а также правом разре-
шать или ограничивать к ним доступ; 

– пользователей цифровых данных, 
цифровых прав и цифровых технологий – 
субъекты, которые на основании закона 
или договора приобретают в том или 
ином объеме, в той или иной мере ис-
пользовать цифровые данные, результа-
ты их обработки, а также цифровые тех-
нологии; 

– цифровые посредники – лица, кото-
рые оказывают информационные и иные 
услуги, работы на основании специаль-
ных договоров в отношении цифровых 
данных, прав и технологий (операторы 
связи, операторы цифровых технологий, 
провайдеры), обеспечивая права и закон-
ные интересы обладателей и пользовате-
лей. 

Обладатель цифровых данных, если 
иное не предусмотрено федеральными 
законами, вправе: разрешать или ограни-
чивать доступ к ним, определять порядок 
и условия такого доступа; использовать 
цифровые данные, в том числе распро-
странять ее, по своему усмотрению; пе-
редавать цифровые данные другим ли-
цам по договору или на ином установлен-
ном законом основании; защищать уста-
новленными законом способами свои 
права в случае незаконного получения 
цифровых данных или ее незаконного ис-
пользования иными лицами; осущест-
влять иные действия с цифровыми дан-
ными или разрешать осуществление та-
ких действий.

Права пользователей и посредников 
вытекают из соответствующих норм, ре-
гулирующих цифровые отношения и до-
говоров, которые они заключают с обла-
дателями цифровых данных, прав и тех-
нологий и третьими лицами (например, 
при обеспечении конфиденциальности 

цифровых данных могут заключаться до-
говоры по их защите со специализиро-
ванными организациями в сфере инфор-
мационной безопасности). 

Обладатель цифровых данных при 
осуществлении своих прав обязан: со-
блюдать права и законные интересы иных 
лиц; принимать меры по защите цифро-
вых данных; ограничивать доступ к циф-
ровым данным, если такая обязанность 
установлена федеральными законами. 
Аналогичные обязанности, а также допол-
нительные обязанности, предусмотрен-
ные законодательством и договорами, 
возложены на пользователей и цифровых 
посредников. Особый режим сегодня 
установлен в отношении цифровых прав 
применительно к имущественным отно-
шениям. 

Объекты цифровых правоотношений. 
Под объектом правоотношения традици-
онно понимаются блага, на использова-
ние или охрану которых направлены субъ-
ективные права и юридические обязанно-
сти субъектов правоотношений. Объекта-
ми цифровых правоотношений является 
информация в формате цифровых дан-
ных, информационные объекты, связан-
ные с цифровыми данными (информаци-
онные системы, документированная ин-
формация, информационно-телекомму-
никационные сети и др.), а также цифро-
вые технологии. 

Цифровой формат информации пред-
полагает ее существование в виде дан-
ных и предполагает особый способ их со-
хранения в цифровом (двоичном) виде. В 
качестве объектов цифровых правоотно-
шений выступает достаточно большой 
объем информационных объектов, свя-
занных с цифровыми данными: информа-
ционные технологии; информационные 
системы; информационно-телекоммуни-
кационная сеть.

Цифровые отношения связываются с 
использованием самых различных циф-
ровых технологий, выступающих как их 
объект. К ним уже традиционно относят 
технологии обработки больших данных, 
нейротехнологии, технологии на основе 
искусственного интеллекта и робототех-
ника, системы распределённого реестра 
(блокчейн), квантовые технологии, новые 
производственные технологии, инду-
стриальный (промышленный) интернет и 
интернет вещей, сенсорика, технологии 
виртуальной и дополненной реальности и 
другие. В рамках каждой цифровой тех-
нологии выделяются субтехнологии, ко-
торые стремительно развиваются. 
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Подройкина И. А., Миллеров Е. В. 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОДАЖЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ТОВАРОВ                      
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОДУКЦИЮ СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА
Podroikina I. A., Millerov E. V. 

PROBLEMS OF COMBATING THE SALE TO MINORS 
OF PRODUCTS IN SPECIALIZED STORES, SELLING 
PRODUCTS OF A SEXUAL NATURE

В данной статье авторами анализируются проблемы противодействия 
фактам продажи несовершеннолетним товаров сексуального характера в 
специализированных магазинах («секс-шопах»). Исследуются положения 
действующего российского законодательства на предмет ограничения 
доступа несовершеннолетних в такие магазины. В результате разработки 
данной проблемы в рамках настоящей статьи авторами обозначены ос-
новные пробелы в нормах действующего законодательства, предложены 
меры административно-правового и уголовно-правового характера, на-
правленные на устранение выявленных пробелов, в целях совершенство-
вания правового регулирования в анализируемой сфере.

Ключевые слова: несовершеннолетние, специализированные мага-
зины, продукция сексуального характера, правовое регулирование, про-
блемы противодействия, административная ответственность, уголовная 
ответственность, пути совершенствования.

In this article, the authors analyze the problems of countering the sale of 
sexual goods to minors in specialized stores (“sex shops”). The article exam-
ines the provisions of the current Russian legislation to restrict the access of 
minors to such stores. As a result of the development of this problem in the 
framework of this article, the authors identified the main gaps in the norms of 
the current legislation, proposed measures of administrative law and criminal 
law to eliminate the identified gaps in order to improve the legal regulation in the 
analyzed area.

Keywords: juvenile, specialty stores, products of a sexual nature, legal reg-
ulation, the problems of addressing, administrative responsibility, criminal re-
sponsibility, ways to improve.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Магазины, специализирующиеся на 
реализации товаров сексуального харак-
тера  (далее «секс-шопы»), давно пере-
стали вызывать удивление у российских 
граждан, и любой человек, достигший во-
семнадцатилетнего возраста, может  
приобретать продукцию в таких магази-

нах. Эти товары  ранее в одном из научных 
трудов были отнесены к «продукции сек-
суального характера» наряду с  продукци-
ей эротического и порнографического 
характера [1, с.171].

Возникает вопрос, с какого возраста 
согласно действующему законодатель-
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ству допустимо посещение таких магази-
нов и приобретение в них соответствую-
щей продукции. В первую очередь про-
блема заключается в том, что продавае-
мая в таких магазинах продукция не охва-
тывается Федеральным законом, непо-
средственно направленным на защиту 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию [2], по-
скольку она не в полной мере подпадает 
под предусмотренное п. 5 ст. 2 данного 
Закона понятие «информационная про-
дукция». Так, если это печатная или ауди-
овизуальная продукция, то она подпадает 
под указанное определение, если же речь 
идет о различных предметах и приспосо-
блениях, то нет.  Согласно ст. 14 ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка» [3] 
дети в нашей стране должны быть ограж-
дены от ознакомления с информацией 
порнографического характера и от ин-
формации, пропагандирующей нетради-
ционные сексуальные отношения. К сло-
ву, если будет признано, что даже в таком 
специализированном магазине как «секс-
шоп», осуществляется реализация про-
дукции именно порнографического ха-
рактера даже совершеннолетним покупа-
телям, то продавец подлежит уголовной 
ответственности по ст. 242 УК РФ (если он 
реализовал порнографию несовершен-
нолетнему лицу, то он будет подлежать 
более строгой ответственности, предус-
мотренной ч. 2 данной статьи). Отнесение 
того или иного материала (либо предме-
та) именно к порнографическому, произ-
водится на основании соответствующей 
экспертизы, причем, поддерживаем мне-
ние авторов, считающих, что такая экс-
пертиза должна быть комплексной [4, с. 
20; 5, с. 678; 6, с. 517]. Относительно же 
возбуждения интереса у несовершенно-
летних к нетрадиционным сексуальным 
отношениям (их пропаганды) имеется со-
став административного правонаруше-
ния, предусмотренный ст. 6.21 КоАП РФ.

В ст. 14.1 ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка» в числе мер, направленных 
на содействие по развитию детей, пред-
усмотрена возможность установления за-
конами субъектов РФ ограничений, свя-
занных с недопущением нахождения лиц, 
не достигших возраста 18 лет на объектах 
(на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляю-
щих свою предпринимательскую дея-
тельность без образования юридическо-
го лица, которые предназначены для реа-
лизации товаров только сексуального ха-
рактера. Здесь нельзя не подчеркнуть, 
что данной нормой (ч. 3 ст. 14.1 указанно-
го Закона) предусмотрено именно право, 

а не обязанность субъектов РФ в своих 
законах устанавливать такие ограниче-
ния.

Таким образом, если законом субъек-
та РФ на его территории не предусмотре-
ны меры по недопущению несовершенно-
летних  в указанные магазины, тогда воз-
никает вопрос, с какого возраста на тер-
ритории такого субъекта лицу можно по-
сещать «секс-шопы» и приобретать про-
даваемые в них товары. Первоначально 
напрашивается вывод, что с 18 лет (т.е. с 
наступлением совершеннолетия), одна-
ко, учитывая, что так называемый учены-
ми-правоведами «возраст сексуального 
согласия» наступает с 16 лет (исходя из 
ст. 134 и ст. 135 УК РФ) [7, с. 123; 8, с. 258; 
9, с. 71; 10, с. 139; 11, с. 68; 12, с. 279], то 
возникает проблема, если действующее 
российское законодательство не препят-
ствует вступлению в половые отношения 
несовершеннолетним, которые достигли 
16-летия, то и товары из «секс-шопов» 
для них также должны быть доступны.

В случаях реализации товаров сексу-
ального характера в указанных магазинах 
несовершеннолетним, не достигшим 
16-летнего возраста, на наш взгляд, в 
первую очередь в отношении продавца 
магазина необходимо проводить провер-
ку согласно ст.ст. 144-145 УПК РФ на 
предмет наличия либо отсутствия в его 
действиях состава преступления, предус-
мотренного ст. 135 УК РФ «Развратные 
действия», поскольку согласно разъясне-
ниям, данным в п. 17 постановления Пле-
нума ВС РФ от 04.12.2014 № 16 [13] к раз-
вратным действиям в отношении лиц, не 
достигших 16-летнего возраста, следует 
относить не только действия, которые 
были направлены на удовлетворение сек-
суального влечения виновного, или на вы-
зывание сексуального возбуждения у по-
терпевшего лица, но и те действия, кото-
рые были направлены на пробуждение у 
потерпевшего  интереса к сексуальным 
отношениям. Но в данной ситуации, как 
видится, будет сложно доказать умысел 
продавца, так как деяние, запрещенное 
ст. 135 УК РФ может быть совершено 
только с прямым умыслом.

В случае отсутствия в действиях про-
давца «секс-шопа» состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 135 УК РФ при 
продаже товаров в таком магазине лицу, 
не достигшему 16-летнего возраста, а так 
же при реализации продавцом такой про-
дукции несовершеннолетним, достигшим 
16 лет, но не достигшим 18-летнего воз-
раста, привлечь такое лицо не только к 
уголовной, но даже к административной 
ответственности не представляется воз-
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можным, т.к. для наличия состава адми-
нистративного правонарушения, предус-
мотренного ст. 6.17 КоАП РФ товары 
«секс-шопов» не подпадают под понятие 
«информационная продукция», предус-
мотренного вышеуказанным ФЗ «О защи-
те детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», а для на-
личия состава правонарушения, предус-
мотренного ст. 14.2 КоАП РФ продукция 
сексуального характера не отнесена к то-
варам, свободная реализация которых 
запрещена [14], за исключением матери-
алов или предметов порнографического 
характера, но их реализация, как указы-
валось выше, влечет уголовную ответ-
ственность.

Таким образом, считаем, что действу-
ющее законодательство не в полной мере 
обеспечивает эффективную защиту нрав-
ственного развития несовершеннолетних 
в сфере сексуальных отношений по при-
чинам перечисленных выше пробелов  в  
действующих нормативно-правовых ак-
тах. В связи с этим видится необходи-
мым:

• во-первых, в ст. 14.1 ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» на федеральном уровне 

предусмотреть запрет на допуск лиц, не 
достигших 18-летнего возраста в места 
(на территории, в помещения) юридиче-
ских лиц или граждан, осуществляющих 
свою предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, которые предназначены для реали-
зации товаров только сексуального ха-
рактера, с одновременным исключением 
из данной нормы права на установление 
такого запрета законами субъектов РФ;

• во-вторых, в КоАП РФ предусмо-
треть административную ответствен-
ность за допуск  несовершеннолетних  
лиц в указанные магазины и реализацию 
им товаров сексуального характера (бо-
лее удачно данную норму  будет располо-
жить в главе 6 данного Кодекса, дополнив 
ее ст. 6.17.1);

• в-третьих, по всем известным фак-
там рекламирования, консультирования и 
реализации продавцами «секс-шопов» то-
варов сексуального характера лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста правоох-
ранительным органам проводить в отно-
шении таких продавцов проверки в поряд-
ке ст.ст. 144, 145 УПК РФ на предмет на-
личия в их действиях состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 135 УК РФ.
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ОБОСНОВАНИЕ БАЛАНСА В СООТНОШЕНИИ 
ДОЛЖНОГО И ВОЗМОЖНОГО В СТАТУСЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 
Kiselev S. G., Opokin A. B., Tomilina E. E.

THE JUSTIFICATION OF BALANCE IN RELATION 
PROPER AND POSSIBLE IN THE LEGAL STATUS    
OF PUBLIC CIVILIAN

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой развития 
правового статуса государственного служащего. Авторы предлагают со-
вершенствовать правовой статус государственного служащего посред-
ством определения оптимального соотношения мер возможного и долж-
ного в поведении государственных служащих. По мнению авторов, это 
будет способствовать повышению качества исполнения госслужащими 
полномочий по осуществлению функций государства и общества и борьбе 
с коррупцией на государственной службе.

Ключевые слова: государственная служба, правовой статус государ-
ственного служащего, мера должного и возможного в поведении госслу-
жащего, коррупция, противодействие коррупции.

The article deals with issues related to the development of the legal status of 
a public servant. The authors propose to improve the legal status of a public 
servant by determining the optimal ratio of possible and appropriate measures 
in the behavior of public servants. According to the authors, this will help im-
prove the quality of state officials ’fulfillment of the functions of the state and 
society and fight corruption in the public service.

Keywords: public service, legal status of public civil servant, the measure of 
due and possible behavior of public civil, corruption, corruption prevention.

Эффективность функционирования госу-
дарственных органов Российской Федера-
ции, уровень решаемых ими задач напря-
мую зависят от уровня профессионализма 
государственных служащих и качества ис-
полнения ими функций по развитию россий-
ского общества и государства. Это относит-
ся к государственным служащим всех видов 
государственной службы Российской Феде-
рации, определенных Федеральным зако-
ном № 58 от 27 мая 2003 г. «О системе госу-
дарственной службы Российской Федера-
ции» и другими законодательными актами.

Госслужащие публично решают важ-
ные государственно-служебные задачи по 
исполнению полномочий российского об-
щества и российского государства. А в ус-
ловиях осложнившейся геополитической 
обстановки, западных санкций и иных вы-
зовов, их роль еще более возрастает. 

Следствием публичности являются вы-
сокие требования общества к своим госу-
дарственным служащим. Государственные 

служащие, как правило, находятся на виду, 
и случающиеся негативные явления, осо-
бенно коррупционного характера [1], не 
проходят мимо общественного внимания.

Одним из направлений развития госу-
дарственной службы представляется даль-
нейшее совершенствование механизма 
определения баланса в соотношении долж-
ного и возможного в поведении госслужа-
щих, который, на наш взгляд, является фун-
даментальной основой правового положе-
ния (статуса) госслужащего, включающего 
права, обязанности, ограничения, запреты, 
ответственность и другие элементы.

От правильного определения соотноше-
ния должного и возможного в поведении го-
сударственных служащих зависит качество 
исполнения ими полномочий по осущест-
влению функций государства и общества. 
Это положение в полной мере относится и к 
вопросу предотвращения и борьбы с кор-
рупцией на государственной службе.

В связи с этим, актуальной представ-
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ляется задача совершенствования меха-
низма определения баланса в соотноше-
нии должного и возможного в поведении 
государственных служащих, развития 
правового положения (статуса) госслужа-
щего Российской Федерации и укрепле-
ния его антикоррупционной составляю-
щей, как одной из ведущих основ право-
вого статуса государственного служаще-
го, и необходимой в борьбе с коррупцией. 

В целях обеспечения эффективности 
деятельности государственных служащих 
и представителей народа в выборных го-
сударственных органах (депутатов раз-
личных уровней), государство регулирует 
соотношение должного и возможного по-
ведения лиц, исполняющих государ-
ственные функции. И делает это, как пра-
вило, посредством института правового 
статуса, поскольку «правовое положение 
(статус) – это установленные и гаранти-
рованные государством меры должного и 
возможного поведения лиц в области го-
сударственно-служебных отношений [2]. 

Правовой статус - это определенная 
структура, основным элементом которой, 
безусловно, являются права и обязанности. 
Но, кроме этого, имеются и иные необходи-
мые элементы правового статуса: ограни-
чения на госслужбе; запреты на госслужбе; 
сведения о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и др.

Механизм действия правового статуса 
госслужащего заключается в том, что он 
создает необходимые условия, которые 
обеспечивают должное состояние обще-
ственных отношений, связанных с испол-
нением государст-венной службы. Пра-
вовой статус регулирует, организует, упо-
рядочивает эти отношения, обеспечивает 
необходимую нормативно-правовую базу 
их существования, а также гарантирует их 
охрану и государственную защиту.

Таким образом, посредством института 
правового статуса государство устанавли-
вает соотношение между правами, обязан-
ностями, ответственностью и компенсирую-
щими их социальными льготами, предостав-
ляемыми (в форме определенных исключи-
тельных прав по сравнению с остальными 
гражданами общества) парламентариям 
или госслужащим. Важно, во избежание со-
циальной конфликтности, чтобы это соотно-
шение было адекватным складывающейся в 
обществе социально-экономической ситуа-
ции и духовно-культурной атмосфере.

Данные элементы правового положе-
ния госслужащих нашли отражение в су-
ществующей нормативной правовой базе, 
прежде всего в Федеральном законе «О 
государственной гражданской службе 
Российской Федерации» от 27 июля 2004 

г. № 79-ФЗ; для правоохранительных слу-
жащих – в Федеральном законе от 30 ноя-
бря 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
а также в других нормативных правовых 
актах и должностных регламентах.

Здесь следует отметить, что, находясь 
на государственной службе, государ-
ственные служащие подпадают под спе-
циальный правовой режим, отличающий-
ся от общих норм права.

Как представляется, дальнейшее совер-
шенствование правового поло-жения (ста-
туса) госслужащего является важным на-
правлением борьбы с коррупцией на госу-
дарственной службе. Так как, по мнению 
авторов, одним из условий реализации 
правового статуса государственного служа-
щего является преодоление коррупционных 
проявлений, введение ограничений, запре-
тов, требований и ответственности связано 
с установлением определенных рамок са-
мостоятельных действий государственных 
служащих. Административное усмотрение 
их действий в строго правовых пределах в 
определенной степени предотвращает не-
правомерные, необоснованные решения и 
действия чиновников, а превышение этих 
пределов означает искажение публичного 
интереса. Исходя из этого, перед законот-
ворчеством и правоприменением стоит за-
дача создания правовой регламентирую-
щей среды, предотвращающей коррупцию. 

Этому, в частности, способствуют огра-
ничения и запреты на государственной 
службе, и некоторые другие элементы ан-
тикоррупционного сегмента (составляю-
щей) правового статуса госслужащего, как 
совокупности закрепленных нормативны-
ми правовыми актами и гарантированных 
защитой государства элементов правово-
го статуса, направленных на предотвраще-
ние и борьбу с коррупционными проявле-
ниями на госслужбе, включающая систему 
строгих ограничений и запретов на госу-
дарственной службе, требования к служеб-
ному поведению, обязанности, связанные 
с конфликтом интересов, обязанность пре-
доставления сведений о доходах и расхо-
дах, ответственность государственного 
служащего (дисциплинарная, администра-
тивная, материальная и уголовная),  а так-
же систему льгот, поощрений и социальных 
гарантий, создающих необходимые усло-
вия для честного и добросовестного ис-
полнения служебных обязанностей госу-
дарственными служащими, соответствую-
щие мере соотношения должного и воз-
можного в поведении госслужащего [3].

На наш взгляд, действующий законода-
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тельный вариант правового статуса гос-
служащего не полностью соответствует 
социально-политической атмосфере в 
российском обществе и недостаточно обе-
спечивает баланс личных и государствен-
ных интересов. Требуется более адекват-
ное соотношение должного и возможного в 
сторону усиления ответственности.

С одной стороны, очевидным представ-
ляется положение о социальной целесоо-
бразности социальных льгот для государ-
ственного служащего, как важного элемен-
та его правового статуса. Вместе с тем, не-
обходимо также отметить необходимость 
его дальнейшего совершенствования. 

Безусловно, требуется создание до-
стойных социальных условий, обеспечива-
ющих материально-финансовую независи-
мость госслужащего от соблазнов корруп-
ции в осуществлении служебной деятель-
ности. Он имеет целью, если не исключить, 
то значительно снизить возможность злоу-
потреблений со стороны государственного 
служащего государственно-служебным по-
ложением с целью личной выгоды, а также 
предотвратить оказание давления на госу-
дарственного служащего, способного по-
мешать ему в выполнении служебных функ-
ций. В сущностном смысле важно, чтобы 
правовой статус соответствовал социаль-
но-экономической ситуации в российском 
обществе, и не был средством обогащения. 

Комплекс социальных гарантий вклю-
чает в себя следующие элементы: а) фи-
нансовые вознаграждения; б) гарантии 
трудовых прав; в) социальные гарантии; г) 
жилищные гарантии; д) иные гарантии [4]. 

Конечно, вышеуказанные гарантии 
создают значительное материально-фи-
нансовое преимущество государственно-
го служащего по сравнению с целым ря-
дом иных категорий граждан. Но это их, 
можно сказать, привилегированное поло-
жение есть необходимое условие для га-
рантированного осуществления ими зна-
чимых для общества функций. 

Во избежание создания необоснован-
но привилегированного положения госу-
дарственного служащего в обществе за 
счет социальных гарантий, на наш взгляд, 
целесообразно добиваться выполнения 
следующих требований:

– обеспечение законодателем опти-
мальности и разумности при установлении 
тех или иных гарантий (зарплаты, пенсии, 
льготы), дабы избежать антагонизма между 
народом и его представителями в государ-
ственной власти, соответствия гарантий 
целям их предоставления - обеспечение 
беспрепятственной и эффективной дея-
тельности государственного служащего; 

– адекватное соотношение гарантий с 

социально-экономическими условиями и 
нравственно-духовной атмосферой в 
жизнедеятельности общества, с учетом 
существующей его материальной диффе-
ренциацией;

– исключительные права госслужащих 
не должны ограничивать права и интере-
сы простых граждан, если возникают кол-
лизии между ними;

– строгий государственный и обще-
ственный контроль, прозрачность и недо-
пустимость «закрытых» нормативных ак-
тов о льготах.

Одним из важных направлений в этом 
плане представляется усиление антикор-
рупционной составляющей правового 
статуса государственного служащего в 
целях предупреждения антикоррупцион-
ных проявлений. Для чего, на взгляд авто-
ров, целесообразно:

– создать комиссию (или межведом-
ственную рабочую группу, с участием пред-
ставителей всех видов и уровней государ-
ственной службы Российской Федерации) 
по определению оптимальной меры долж-
ного и возможного в правовом статусе го-
сударственного служащего, адекватной 
современным российским реалиям;

– усилить антикоррупционную составля-
ющую правового статуса государственного 
служащего повышенной ответственностью 
государственного служащего за исполнение 
служебных обязанностей, вплоть до законо-
дательного введения ежегодного отчета гос-
служащего о своей деятельности (с рассмо-
трением возможности публичности отчетов 
перед обществом, чьи полномочия, согласно 
ст. 3 Конституции РФ он исполняет);

– усилить антикоррупционную состав-
ляющую правового статуса государствен-
ного служащего пожизненным запретом 
занимать должности государственной 
службы в случае совершения коррупци-
онных действий, путем внесения соответ-
ствующих изменений в законодательство 
по борьбе с коррупцией и в законодатель-
ство о государственной службе;

– усилить антикоррупционную состав-
ляющую правового статуса государствен-
ного служащего лишением социальных га-
рантий и льгот в случае совершения кор-
рупционных действий, путем внесения со-
ответствующих изменений в законода-
тельство по борьбе с коррупцией и в зако-
нодательство о государственной службе;

– усилить антикоррупционную составля-
ющую правового статуса госслужащего бо-
лее полным объемом сведений о финансах 
и имуществе, добавив сюда кредиты, долги 
госслужащего и т.п., а также перечень ком-
мерческих и некоммерческих компаний и 
организаций, с которыми он находится в ка-
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ких-либо отношениях, путем внесения соот-
ветствующих изменений в законодатель-
ство по борьбе с коррупцией и о госслужбе;

– доработать механизм предотвраще-
ния и урегулирования конфликта интере-
сов на госслужбе.

Таким образом, в условиях нынешней 
российской действительности представля-

ется весьма актуальной дальнейшая разра-
ботка концепции правового статуса госслу-
жащего РФ, прежде всего, посредством до-
стижения оптимального соотношения (ба-
ланса) мер должного и возможного в служеб-
ном поведении, и укрепления антикоррупци-
онной составляющей, как одной из ведущих 
основ правового статуса госслужащего.
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Златомрежева Е. В., Масловская М. В. 

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО РАЗВИТИЮ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Zlatomrezheva E. V., Maslovskaya M. V.

THE PARTICIPATION OF LOCAL AUTHORITIES       
IN IMPLEMENTING STATE POLICY                          
ON DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE           
AND SPORTS

В последнее время органы публичной власти стремятся привлечь все 
большее количество людей к занятиям физической культурой и спортом. 
Чем можно объяснить такое стремление? Как известно, спорт не только 
укрепляет здоровье, но и играет огромную роль в социализации личности, 
способствует развитию социальных связей. Поскольку спорт несет в себе 
идеалы мира, братства, солидарности, терпимости и справедливости, он 
становится не только все более заметным социальным, но и политиче-
ским фактором в современном обществе. Авторы анализируют  различ-
ные нормативные правовые акты с целью выявления роли органов мест-
ного самоуправления и их полномочий по решению вопросов развития 
физической культуры и спорта.

Ключевые слова: государственная программа, органы местного са-
моуправления, полномочия, спорт, физическая культура.

In recent years, public authorities have sought to attract more people to 
physical education and sports. What can explain this desire? As you know, sport 
not only improves health, but also plays a huge role in the socialization of the 
individual, contributes to the development of social ties. As sport embodies the 
ideals of peace, brotherhood, solidarity, tolerance and justice, it has become 
not only an increasingly visible social but also a political factor in modern soci-
ety. The authors analyze various normative legal acts in order to identify the role 
of local governments and their powers to address the development of physical 
culture and sports.

Keywords: state program, local authorities, powers, sport, physical culture.

Привлечение широких масс населения 
к занятиям физической культурой, а так-
же успехи на международных состязани-
ях, являются бесспорным доказатель-
ством жизнеспособности и духовной 
силы любой нации. Народ России не яв-
ляется исключением.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в своем Указе «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» поставил задачу повысить 
численность систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом 
граждан страны до 55% [1].

Глава Республики Мордовия В. Д. Вол-
ков, находясь в Ульяновске на Междуна-
родном форуме – «Россия – спортивная 
держава», отметил, что создание условий 
для укрепления здоровья населения че-
рез популяризацию массового спорта, 
развитие инфраструктуры, приобщение 
всех слоев общества к регулярным заня-
тиям физкультурой и спортом, является 
важной задачей для российской государ-
ственности [2].

В целях обеспечения здорового обра-
за жизни населения органами государ-
ственной власти принимаются весьма 
важные и приоритетные Государственные 
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программы, которыми определяются 
цели и ориентиры для дальнейшего раз-
вития в данном направлении. Так, в част-
ности, Государственная программа Ре-
спублики Мордовия «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на 2014-2020 
годы» направлена, с одной стороны – на 
создание условий, которые бы обеспечи-
вали возможность гражданам системати-
чески заниматься физической культурой 
и спортом, с другой – повышение конку-
рентноспособности мордовских спор-
тсменов, выступающих и на международ-
ной  спортивной арене, и участвующих в 
Олимпийских играх.

Государственная программа должна 
также способствовать  решению таких за-
дач, как:

– повышение мотивации граждан к ре-
гулярным занятиям физической культу-
рой и спортом и ведению здорового об-
раза жизни;

– обеспечение успешного выступле-
ния спортсменов Республики Мордовия 
на крупнейших международных спортив-
ных соревнованиях;

– дальнейшее развитие инфраструкту-
ры физической культуры и спорта, в том 
числе для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, проведе-
ние на высоком организационном уровне 
крупнейших всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнований; 

– подготовка и дополнительное про-
фессиональное образование кадров в об-
ласти спорта высших достижений, спор-
тивного резерва, адаптивного спорта.

Одним из целевых показателей анали-
зируемой Государственной программы 
выступает процент доли населения Ре-
спублики Мордовия (в возрасте от 3-х до 
79 лет), которые систематически занима-
ются физической культурой и спортом. 
Предполагается, что к 2020 году  доля та-
кого населения вырастет до 42 процентов 
(тогда как в 2014 году она составляла 29,7 
процентов) [3]. 

В одном из своих выступлений Глава 
РМ В.Д. Волков указывал, что число жите-
лей республики, систематически занима-
ющихся спортом, постоянно растет и до-
стигло уже 38,5%.

Область физической культуры и спор-
та принято делить на профессиональный 
спорт (спорт высших достижений) и мас-
совую физическую культуру и спорт. Дей-
ствующее законодательство раскрывает  
данные понятия. Так, статья 2 Федераль-
ного закона от 4 декабря 2007 г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» гласит, что:

• массовый спорт - часть спорта, на-

правленная на физическое воспитание и 
физическое развитие граждан посред-
ством проведения организованных и 
(или) самостоятельных занятий, а также 
участия в физкультурных мероприятиях и 
массовых спортивных мероприятиях; 

• профессиональный спорт - часть 
спорта, направленная на организацию и 
проведение профессиональных спортив-
ных соревнований; 

• спорт высших достижений - часть 
спорта, направленная на достижение 
спортсменами высоких спортивных ре-
зультатов на официальных всероссийских 
спортивных соревнованиях и официаль-
ных международных спортивных сорев-
нованиях [4].

Согласно статье 72 Конституции Рос-
сийской Федерации в совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъек-
тов находятся общие вопросы воспита-
ния, образования, науки, культуры, физи-
ческой культуры и спорта. Следует отме-
тить, что вопросы профессионального 
спорта решаются федеральными и регио-
нальными органами государственной 
власти, тогда как вопросы массовой фи-
зической культуры и спорта относятся к 
ведению органов местного самоуправле-
ния.

Так, анализ содержания главы 3 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» [5] позволяет говорить, 
что обеспечение условий для развития 
физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий 
являются  вопросами местного значения 
независимо от вида муниципального об-
разования.

Аналогичные положения содержатся и 
в муниципальных правовых актах. Напри-
мер, статья 35 Устава городского округа 
Саранск к полномочиям Администрации 
городского округа относит организацию 
проведения мероприятий в области обра-
зования, здравоохранения, культуры и 
спорта [6].

Для реализации данного полномочия в 
2008 году в структуре Администрации го-
родского округа Саранск был создан Ко-
митет по физической культуре, спорту и 
делам молодежи, в последующем преоб-
разованный в Управление по развитию 
физической культуры, спортивной ин-
фраструктуры и молодежной политике 
Департамента по социальной политике 
Администрации городского округа Са-
ранск.
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На Комитет возлагалось решение ряда 
задач, в частности:

– обеспечение условий для развития 
на территории городского округа физиче-
ской культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий;

– популяризация физической культуры 
и спорта среди различных групп;

– организация медицинского обеспе-
чения официальных физкультурных меро-
приятий и спортивных мероприятий;

– содействие обеспечению обще-
ственного порядка и общественной безо-
пасности при проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий;

– разработка комплексных программ и 
определение приоритетных направлений 
на оздоровление, образование и воспита-
ние молодежи, создание условий для фи-
зического и духовного развития молодежи;

– осуществление культурных, эконо-
мических, спортивных и иных связей с 
молодежными организациями других ре-
гионов;

– осуществление мер по профилакти-
ке безнадзорности, преступности, алко-
голизма, наркомании и иных правонару-
шений среди несовершеннолетних;

К основным функциям Комитета отно-
сятся:

– организация и осуществление меро-
приятий по работе с детьми и молодежью 
в городском округе Саранск;

– организация проведения муници-
пальных официальных физкультурных ме-
роприятий и спортивных мероприятий, а 
также организация физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства граж-
дан;

– утверждение и реализация кален-
дарных планов физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий городско-
го округа Саранск образований;

– утверждение порядка формирова-
ния спортивных сборных команд районов 
и городского округа Саранск, осущест-
вление их обеспечения;

– содействие в подготовке сборных 
команд городского округа Саранск и обе-
спечение их участия в республиканских и 
региональных соревнованиях;

– разработка совместно с соответ-
ствующими структурными подразделени-
ями Администрации городского округа 
Саранск, заинтересованными министер-
ствами, ведомствами и общественными 
объединениями проектов текущих и пер-
спективных планов, направленных на ре-
шение проблем молодежи и спорта;

– участие в установленном порядке в 
разработке и согласовании нормативной 
документации по проектированию и стро-
ительству спортивных и физкультурно-
оздоровительных сооружений в городе, 
координация эффективного использова-
ния спортивных сооружений независимо 
от ведомственной принадлежности;

– осуществление кооперирования 
средств заинтересованных ведомств и 
организаций на проведение городских 
соревнований и молодежных мероприя-
тий;

– организация и информирование мо-
лодежи о наличии возможной реализации 
ее интересов в сфере трудоустройства, 
образования, профориентации и профес-
сиональной подготовки, охраны здоро-
вья, досуга, физической культуры, спорта 
и туризма [7].

На протяжении последних десяти лет 
органами местного самоуправления го-
родского округа Саранск неоднократно 
принималась муниципальная программа 
«Развитие физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни населения го-
родского округа Саранск» [8].  Последняя 
ее редакция рассчитана на 7 лет с 2015 по 
2021 год и предусматривает дальнейшее 
осуществление политики в соответствую-
щей области на территории муниципаль-
ного образования.

К числу стратегических направлений 
рассматриваемой программы относится 
совершенствование организации физи-
ческого воспитания детей и учащейся мо-
лодежи.  К сожалению, состояние здоро-
вья подрастающего поколения оставляет 
желать лучшего. Статистика свидетель-
ствует, что среди детей растет заболевае-
мость, ухудшается их физическое разви-
тие. Особого внимания к себе требуют 
подростки с девиантным поведением.   
Следовательно, сохраняет свою актуаль-
ность целенаправленная работа (в пер-
вую очередь спортивных учреждений) по 
привлечению подростков, состоящих на 
учете в инспекциях по делам несовер-
шеннолетних, к систематическим заняти-
ям физической культурой и спортом. 

Необходима дальнейшая пропаганда 
здорового образа жизни и проведения 
профилактической работы среди под-
ростков, поиск новых, более действенных 
форм вовлечения последних в физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия. 

Одним из недавних таких мероприятий  
стало первенство по футболу среди уча-
щихся муниципальных общеобразова-
тельных организаций в зачет Спартакиа-
ды, состоявшееся в середине сентября 
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2019 года в районах городского округа 
Саранск. На офицальном сайте Админи-
страции Саранска  указывалось, что дан-
ные соревнования проводились с целью 
организации спортивно- массовой, физ-
культурно-оздоровительной и воспита-
тельной работы среди учащихся, укре-
пления их здоровья посредством вовле-
чения в регулярные занятия физической 
культурой и спортом, формирования здо-
рового образа жизни, выявления способ-
ных футболистов, популяризация и раз-
витие футбола.

Важной составляющей физкультурно-
спортивной работы органов местного са-
моуправления с населением по месту жи-
тельства видится укрепление и дальней-
шее развитие материально-спортивной 
базы дворовых территорий. В городском 
округе Саранск можно наблюдать поло-
жительную динамику в решении данного 
вопроса: так, если в 2010 году насчитыва-
лось 165 придомовых спортивных площа-
док, то в 2018 году их количество увеличи-
лось до 384.

Еще в 2014 году в городе были установ-
лены 15 антивандальных спортивных гим-
настических комплексов, каждый из кото-
рых включал в себя восемь и более различ-
ных тренажеров. Первоначально интерес 
жителей к таким спортивным площадкам 
был достаточно высоким. Однако в послед-
нее время желающих потренироваться на 
них заметно сократилось, что отчасти свя-
зано с отсутствием должного контроля за 
состоянием тренажеров и своевременного 
ремонта в случае их поломки. 

В городском округе Саранск в настоя-
щее время функционируют более 500 
спортивных сооружений (среди которых 
141 спортивный зал, 19 бассейнов). Осо-
бой популярностью среди горожан поль-
зуются спорткомплекс «Мордовия», Дво-
рец спорта, Ледовый дворец, стадионы 
«Саранск», «Старт», стадион водных ви-
дов спорта, лыжно-биатлонный комплекс, 
теннисный центр им. Ш.А.Тарпищева, 
центр олимпийской подготовки, центр ве-
лоспорта BMX, воздухоопорные физкуль-
турно-оздоровительные комплексы в 
районах города и другие.

Всемирную известность получил но-
вый футбольный стадион «Юбилейный» 
на 40 тысяч мест,  построенный в ходе 
подготовки и проведения матчей Чемпио-
ната Мира по футболу в 2018 году. 

На территории города расположено 
около 20 детско-юношеских спортивных 
школ различной специализации и на-
правленности, и в них в настоящее время 
занимаются более 10 тысяч детей и под-
ростков.

Вместе с тем строительство и рекон-
струкция объектов спортивной инфра-
структуры по месту жительства, несо-
мненно, должно продолжаться и, более 
того, отвечать современным требовани-
ям по качеству, эргономичности, безо-
пасности и функциональности. Немало-
важно выработать и принять меры, на-
правленные на более эффективное ис-
пользование спортивных сооружений, 
которые расположены на территории го-
рода.

Как одно из направлений сохранения и 
улучшения физического и духовного здо-
ровья граждан следует рассматривать 
возрождение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).  В городском 
округе Саранск поэтапное внедрение ГТО 
было начато в 2014 году.

По инициативе органов местного са-
моуправления совместно с профсоюзами 
отраслевых республиканских и первич-
ных организаций, в летний период среди 
жителей городского округа Саранск про-
водятся состязания по выполнению норм 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «ГТО», в котором актив-
ное участие принимают жители всех воз-
растов от 18 до 70 лет.

Как отмечалось в местной прессе, для 
участия в таком спортивном фестивале в 
2019 году заявки подали более 100 чело-
век. Обязательные испытания состояли 
из тестов на силу, быстроту, гибкость и 
выносливость, испытания по выбору – из 
тестов на координационные способности 
и прикладные навыки.  Следует отметить, 
что наравне со здоровыми участниками 
нормы ГТО сдавали инвалиды с наруше-
ниями слуха.

Позитивно следует рассматривать 
увеличение числа частных организаций 
(фирм), специально организующих для 
своих сотрудников корпоративные сорев-
нования и физкультурные мероприятия.

Таким образом, в последние годы 
можно наблюдать рост популяризации 
физической культуры и массового спор-
та. Последнему уделяется особое внима-
ние, как со стороны органов государ-
ственной власти, так и органов местного 
самоуправления. Безусловно, это объяс-
няется тем, что спорт выступает универ-
сальным средством укрепления физиче-
ского здоровья, увеличения продолжи-
тельности жизни и повышения трудоспо-
собности граждан, а так же способствует 
личностному развитию индивидов и их 
социальной интеграции.
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Андрияшко М. В.

ГЕНЕЗИС ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ              
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Andryiashka M. V. 

GENESIS OF LEGAL REGULATION FORMATIONOF  
INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
IN THE REPUBLIC OF BELARUS

В статье осмысляются предпосылки и генезис развития правового ре-
гулирования информационно-коммуникационных технологий в Республи-
ке Беларусь. Исследовано влияние технологических укладов на формиро-
вание каркаса правового регулирования этой сферы отношений в Респу-
блике Беларусь через призму теории больших циклов конъюнктуры. Про-
веден анализ основных направлений деятельности Парка высоких техно-
логий в Республике Беларусь.Сделан вывод о невозможности замедления 
динамики нормотворчества в сфере информационно-коммуникационных 
отношений в связи с гипервариативностью сценариев развития информа-
ционно-коммуникационных общественных отношений. Обращено внима-
ние на место и роль человека в изменяющихся под влиянием инноваций 
условиях.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
технологический уклад, Парк высоких технологий, медицинские техноло-
гии, биотехнологии.

The article comprehends the background and genesis of the development 
of legal regulation of information and communication technologies in the Re-
public of Belarus. The influence of technological structures on the formation of 
a framework for legal regulation of this sphere of relations in the Republic of 
Belarus through the prism of the theory of large cycles of market conditions is 
studied. The main activities of the High Technology Park in the Republic of Be-
larus are analyzed. It is concluded that it is impossible to slow down the rule-
making dynamics in the field of information and communication relations in 
connection due to the hyper variability of the development scenarios of infor-
mation and communication public relations. Drawnthe attention to the place 
and role of a person in changingunder the influence of innovations conditions.

Keywords: information and communication technologies, technological 
structure, High-Tech Park, medical technology, biotechnology.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Введение
Становление в Республике Беларусь 

основ правового регулирования инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – ИКТ) связано с принятием 
Концепциисовершенствования законода-

тельства, утвержденной Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 10 апреля 
2002 г. № 205 «О Концепции совершен-
ствования законодательства Республики 
Беларусь» [1], предусмотревшейвнедре-
ние правовой информатизации как спо-
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соба совершенствования нормотворче-
ской деятельности. Безусловно, мотива-
ция и мотивы, порождающие необходи-
мостьсовершенствования, не должны 
сводиться к совершенствованию как к 
способу или процессу. На сдерживание 
процессов «совершенствования ради со-
вершенствования» направлено правило 
ст. 35 Закона Республики Беларусь от 17 
июля 2018 г. № 130-З«О нормативных 
правовых актах», согласно которой «из-
менение нормативного правового акта 
ранее чем через год после его принятия, 
внесения в него последних изменений 
допускается на основании требованийно
рмативногоправовогоактабольшейюриди
ческойсилы,еслииное не предусмотрено 
законами или актами Президента Респу-
блики Беларусь» [2].Однако анализ дина-
мики законодательства Республики Бела-
русьне позволяет констатировать эффек-
тивность использования этой нормы.

Обеспечение эффективности норма-
тивных правовых актов достигается соот-
ветствующим уровнем организации нор-
мотворческой деятельности. Согласно п. 
4 Концепции совершенствования законо-
дательства Республики Беларусь [1], 
предпосылками повышения эффективно-
сти нормативных правовых актов, среди 
прочих, является адекватный анализ ди-
намики развития общественных отноше-
ний, которая становится предпосылкой 
для их нормативного оформления.

Основная часть
В Республике Беларусь назрела необ-

ходимость создания Парка высоких тех-
нологий (далее – ПВТ). Оформление пра-
вового статуса ПВТ, закрепление право-
вых основ его деятельности,в том числе 
функций и порядка работы Наблюдатель-
ного совета ПВТ, компетенции государ-
ственного учреждения «Администрация 
Парка высоких технологий»,определение 
порядка регистрации резидентов ПВТ и 
требований, предъявляемых к их деятель-
ности, а также мер государственной под-
держки резидентов ПВТ нашло отраже-
ние в Декрете Президента Республики 
Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О 
Парке высоких технологий» (далее – Де-
крет «О ПВТ») [3].

Согласно п. 2 Декрета «О ПВТ», основ-
ными направлениями его деятельности 
являются:

«1) экспорт информационно-коммуни-
кационных технологий и иных новых и вы-
соких технологий, исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятель-
ности в сфере новых и высоких техноло-
гий;

2) содействие привлечению отече-

ственных и иностранных инвестиций в 
развитие сферы новых и высоких техно-
логий;

3) разработка и внедрение информа-
ционно-коммуникационных и иных новых 
и высоких технологий в Республике Бела-
русь;

4) содействие кадровому обеспече-
нию инновационного развития нацио-
нальной экономики, развитие образова-
ния в сфере информационно-коммуника-
ционных технологий;

5) формирование институциональной 
среды, стимулирующей инновационную 
деятельность, в том числе содействие 
развитию системы венчурного финанси-
рования, развитие стартап-движения;

6) другие направления по согласова-
нию с Президентом Республики Бела-
русь» [3].

Открытый и чрезмерно обобщенный 
перечень направлений деятельности ПВТ 
был впоследствии существенно изменен. 
Так, Декрет Президента Республики Бе-
ларусь от 3 ноября 2014 г.№ 4 «Овнесении 
изменений и дополнений в Декрет Прези-
дента Республики Беларусь от 22 сентя-
бря 2005 г. № 12» [4]расширил в дополне-
ние к ранее предусмотренным виды дея-
тельности компаний-резидентов ПВТ но-
выми наукоемкими направлениями. В ка-
честве самостоятельных видов деятель-
ности определены смежные с IT-сферой 
направления (микро-, опто- и наноэлек-
троника, мехатроника, передача данных, 
радиолокация, радионавигация, радио-
связь), а также защита информации и 
создание центров обработки данных. 
Предусмотрена возможность выполне-
ния резидентами ПВТ работ и услуг по 
анализу, проектированию и программно-
му обеспечению информационных си-
стем (IT-консалтинг, аудит, системно-тех-
ническое обслуживание сетей государ-
ственных информационных систем, соз-
дание баз данных, внедрение и сопрово-
ждение корпоративных информационных 
систем) [5].

Таким образом, сформировался про-
тотипкаркасаправового регулированияс-
ферыинформационно-коммуникацион-
ных общественных отношений, егокон-
турная рамка, что послужило предпосыл-
кой дляпопыток оформления новойком-
плексной отрасли законодательства, об-
разуемой посредством сочетания право-
вых норм, относящихся не только к раз-
ным отраслям национального права, по-
ложениям международного права, но и к 
различным направлениям научного зна-
ния в целом.Масштабы такого симбиоза, 
гипервариативностьсценариев развития 
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информационно-коммуникационных об-
щественных отношений, а, следователь-
но, правовых предписаний по вопросам 
их регулирования весьма впечатляют.

Предпосылкой возникновения необ-
ходимости регулирования складываю-
щихся общественных отношений в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологийв глобальном масштабе явля-
ется вхождение в шестой технологиче-
ский уклад (далее – VIТУ), основными от-
раслями которого являются «нано- и 
биотехнологии, наноэнергетика, моле-
кулярная, клеточная и ядерная техноло-
гии, нано-, биотехнологии, биомимети-
ка, нанобионика, нанотроника, а также 
другие наноразмерные производства; 
новые медицина, бытовая техника, виды 
транспорта и коммуникаций; использо-
вание стволовых клеток, инженерия жи-
вых тканей и органов, восстановитель-
ная хирургия и медицина» [6].

По словам академика Е. Н. Каблова 
«при сохранении нынешних темпов тех-
нико-экономического развития, шестой 
технологический уклад начнет оформ-
ляться в 2010 – 2020 годах, а в фазу зре-
лости вступит в 2040-е годы. При этом в 
2020 – 2025 годах произойдет новая на-
учно-техническая и технологическая ре-
волюция, основой которой станут разра-
ботки, синтезирующие достижения на-
званных выше базовых направлений. 
Для подобных прогнозов есть основа-
ния. В США, например, доля производи-
тельных сил пятого технологического 
уклада составляет 60 %, четвертого – 
20 %. И около 5 % уже приходятся на ше-
стой технологический уклад» [7]. 

Согласно теории больших циклов 
конъюнктуры (в экономическом, соци-
альном и культурном развитии капитали-
стических стран), сформулированной Н. 
Д. Кондратьевым, научно-техническая 
революция развивается с циклами (вол-
нами) «со средней продолжительностью 
около 50 лет» [8, с. 715]. К настоящему 
времени сложились пять технологиче-
ских укладов (волн), при этом первая 
волнапериодизирована1785 – 1835 гг. и 
в результате ее влияния сформировался 
«технологический уклад, основанный на 
новых технологиях в текстильной про-
мышленности, использовании энергии 
воды» [7].

Пятая волна ТУ «(1985 – 2035) опира-
ется на достижения в области микроэ-
лектроники, информатики, биотехноло-
гии, генной инженерии, использования 
новых видов энергии, материалов, осво-
ения космического пространства, спут-
никовой связи и т.п. Происходит переход 

от разрозненных фирм к единой сети 
крупных и мелких компаний, соединён-
ных электронной сетью на основе интер-
нета, осуществляющих тесное взаимо-
действие в области технологий, контро-
ля качества продукции, планирования 
инноваций» [9].

Очевидно, что с ускорением научно-
технического прогресса временной раз-
рыв технологическими укладами будет 
неумолимо сокращаться. Так, по прогно-
зам академика О. Сабдена, «лишь когда 
доля VIТУ (нано- и биотехнологии, ин-
формационно-телекоммуникационные 
технологии, генная инженерия, космиче-
ские технологии) в ВВП будет достаточ-
ной, начнется бурное развитие в мире на 
основе HTP. Это может произойти после 
2025 г.» [10].

Полагаем, в том числе указанное спо-
собствовало принятию обновленной ре-
дакции Декрета «О ПВТ», котораярассчи-
тана на регулирование не видов, а имен-
но различных сфер общественных отно-
шений: спорт (киберспорт) (абз. 36 п. 
3);наука (абз. 3 п. 3); здравоохранение 
(медицинские технологии, биотехноло-
гии) (абз. 19 п. 3); авиационные и косми-
ческие технологии (абз. 20 п. 3);созда-
ние, обучение нейронных сетей и иных 
алгоритмов (абз. 18 п. 3); создание ауди-
овизуальных и музыкальных произведе-
ний (абз. 35 п. 3); предоставление воз-
можностей для установления контактов 
и совершения сделок между продавцами 
и покупателями (абз. 22 п. 3); разработка 
систем беспилотного управления транс-
портными средствами (абз. 16 п. 3);раз-
работка технологий для финансовой 
сферы (бесконтактные технологии про-
ведения расчетов в безналичной форме, 
мобильные платежи, электронные торги 
и иное) (абз. 17 п. 3);техническая и (или) 
криптографическая защита информации 
(абз. 8, абз. 15п. 3); разработка систем 
радиолокации, радионавигации, радио-
связи, радиоуправления, радиочастот-
ной идентификации (абз. 6 п. 3); и мно-
гое другое [3;4].

Как видно,в обновленной редакции 
положения Декрета «О ПВТ» направлены 
на применение различных по объему и 
содержанию научных знаний в различ-
ныхсферах общественных отношений и 
предполагают для их регулирования 
применение норм различных отраслей 
права, что с практической точки зрения 
не может быть признано рациональным в 
должной мере.

В целом следует согласиться с аргу-
ментацией в п. 27 Концепции совершен-
ствования законодательства Республики 
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Беларусьогромного значения для совер-
шенствования нормотворческой деятель-
ности системного подхода к анализу за-
конодательства, «проводимому с целью 
выявления пробелов в правовом регули-
ровании, коллизий нормативных право-
вых актов, который наиболее полно и эф-
фективно может быть реализован только 
посредством внедрения в правовую сфе-
ру достижений информатизации» [1].В то 
же время нельзя не отметить, что пробе-
лов в правовом регулировании и колли-
зий нормативных правовых актов в сфере 
ИКТаккумулируется множество и в насто-
ящее время их устранению не способ-
ствуетсодержание Декрета «О ПВТ», на 
самом деле очерчивающего лишь рамку 
общественных отношений, а вовсе не 
собственно правовое регулирование этих 
отношений.

Указанное не следует понимать как-
критику, а лишь обоснованное опасение, 
аргументация которого основана на без-
условном тезисе о том, что «…скорость 
распространения … какой-либо информа-
ции создает ощущение незащищенности 
и дезинтеграции у целых стран и граждан» 
[11, с. 4].Ведь действительно, нельзя от-
рицать возрастающие требования к чело-
веку в условиях постоянно развивающих-
ся технологий. Как правильно отмечают 
В. В. Слюсарев и Т. М. Хусиянов, «возник-
новение новых технических устройств на 
базе цифровых технологий приводит к но-
вовведениям в различных сферах жизни 
человека, и если первоначально в ходе те-
стирования они вызывают удивление, то 
уже в ходе полноценного внедрения ста-
новятся обязательными для использова-
ния» [12, с. 148].

В качестве актуального можно приве-
сти кейс так называемых «врачебных 
пустынь»во Франции, испытывающей 
«голод» в специалистах врачебного про-
филя. Объявления о поиске терапевтов 
мэрии деревень размещают вдоль дорог 
на гигантских билбордах. «В частности, в 
деревне Сен-Ромен-сюр-Шер, которая 
находится в двух часах езды от Парижа, 
живет две тысячи человек», при этом на 
одного врача приходится 750 пациентов 
[13].

Для решения сложившейся проблемы 
в 2019 году французская компания H4D 
уже создала мобильную капсулу-кабинет 
Invision для видеоконсультаций на базе 
Skype-технологий с врачом, в ходе кото-
рых последний видит пациента и получает 
данные о его состоянии, считываемые по-
средством установленных в капсуле тер-
мометра, стетоскопа, аппаратуры для из-
мерения пульса и микрокамеры для того, 

чтобы терапевт смог провести детальный 
осмотр. После этого пациент получает 
рецепт и рекомендации врача[13]. Отме-
чается также, что социальное страхова-
ние возьмет на себя расходы по установ-
ке такихкапсул-кабинетов в аптеках, до-
мах престарелых и административных 
зданиях.Таким образом, то, что кажется 
сегодня инновацией на переднем крае 
науки, через 5 – 7 лет станет абсолютной 
нормой. С другой стороны, пациент уже 
сейчас должен обладать минимальным 
набором компетенций, наличие которых 
позволит ему использовать мобильную 
капсулу-кабинет и получить хотя бы мини-
мальную медицинскую помощь.

Примером применения высоких тех-
нологий (электромагнитная левитация; 
робототехника; мехатроника; и др.) мо-
жет также служить опыт белорусских IT-
разработчиков Garage, собравших интер-
национальную команду экспертов из раз-
ных областейdigital-знаний из США, Евро-
пы, Беларуси в целях разработкидля од-
ного из европейских заказчиков первого 
в мире решения для автоматизации ме-
дицинской лаборатории, работающей с 
биологически опасными материала-
ми[14]. Компоненты этого решения под-
лежат интеграции в единую систему – Ин-
тернет вещей в действии.Задач у проекта 
несколько: разработка решения, позво-
ляющего лаборатории работать автоном-
но и ускорять процессы; снижение риска 
человеческого фактора; защита сотруд-
ника, работающего с биоматериала-
ми[15]. Как и в предыдущем кейсе, разра-
ботчики утверждают, что кажущийся се-
годня футуристическим проект станет 
обыденностью в течение 5 – 7 лет.

Заключение
Учитывая складывающуюся конъюн-

ктуру общественных отношений с вовле-
чением и все большим распространени-
ем информационно-коммуникационных 
технологий, очевидной становится невоз-
можность снижения динамики в сфере 
правотворчества. Это касается как уже 
принятых и действующих нормативных 
правовых актов, так и безусловной необ-
ходимости подготовки новых норматив-
ных правовых актов. Примером необхо-
димых нормативных правовых актов явля-
ется архиважный проект Закона Респу-
блики Беларусь «О защите персональных 
данных», внесенный Советом Министров 
Республики Беларусь, который на момент 
подготовки настоящего материала нахо-
дится в стадии подготовки ко второму 
чтению в Палате представителей Нацио-
нального Собрания Республики Беларусь. 
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Кунц Е. В.

ХИЩЕНИЕ ЛИБО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ                               
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ:   
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Kunts E. V. 

THEFT OR EXTORTION OF NARCOTIC DRUGS       
OR PSYCHOTROPIC SUBSTANCES: FEATURES        
OF THE OFFENSE

Статья 229 УК РФ (Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, либо их частей, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества) представля-
ет наибольшую угрозу для общества. Общественная опасность данного 
преступления заключается в том, что непосредственно в обороте нарко-
тических  средств и иных веществ, которые изначально находятся у лица 
на законном основании, в итоге переходят к другому лицу, являющемуся 
участником нелегального оборота средств или страдающему зависимо-
стью от наркотиков. Данная статья раскрывает особенности состава пре-
ступления.

Ключевые слова: хищение, наркотические средства, вымогатель-
ство, состав преступления, наказание.

Article 229 of the Criminal Code of the Russian Federation (Theft or extortion 
of narcotic drugs or psychotropic substances, as well as plants containing nar-
cotic drugs or psychotropic substances, or parts thereof containing narcotic 
drugs or psychotropic substances) poses the greatest threat to society. The 
social danger of this crime lies in the fact that directly in the circulation of nar-
cotic drugs and other substances that are initially legally owned by a person, as 
a result, they transfer to another person who is a member of an illegal turnover 
of funds or who suffers from drug dependence. This article reveals the features 
of corpus delicti.

Keywords: theft, narcotic drugs, extortion, crime, punishment.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ДОКТРИНА

Человек устроен таким образом, что в 
случае необходимости человек пойдёт на 
любые крайние меры в реализации своих 
потребностей, не задумываясь о послед-
ствиях. В первую очередь подобные фи-
зические потребности чаще встречаются 
у людей, которые страдают зависимо-
стью от наркомании и алкоголизма. Дан-
ные лица относятся к наиболее вероят-
ным категориям риска, общественно 
опасная жизнедеятельность которых за-

ключается не только в аморальном обра-
зе жизни, но и в привлечении других лю-
дей на совершение новых преступлений. 
Безусловно, особо опасной категорией 
являются наркозависимые, которые в по-
исках новой дозы идут на любые престу-
пления, в которых порой жертвами стано-
вятся обычные люди. Наказание за хище-
ние либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ. Пре-
ступления, имеющие отношение к любым 
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формам незаконного оборота наркотиче-
ских и психотропных веществ, находятся 
в главе XXV«Преступления против здоро-
вья населения и общественной нрав-
ственности» Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации. Статьи 229 УК РФ, вы-
глядит следующим образом: ч. 1 - хище-
ние либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества, — наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до семи лет с огра-
ничением свободы на срок до одного года 
либо без такового.

В соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 
15.06.2006 №14 под рассматриваемым 
хищением подразумеваются действия, 
направленные на противоправное изъя-
тие наркотических средств или психо-
тропных веществ у юридических или фи-
зических лиц, владеющих ими на закон-
ных или незаконных основаниях, путём 
применения хищений и вымогательств.

Соответственно, предмет данного 
преступления, это чужие наркотические 
средства или психотропные вещества, на 
которые виновное лицо не имеет факти-
ческого права собственности, в том числе 
оспариваемого.

Ч. 2, те же деяния, совершенные: а) 
группой лиц по предварительному сгово-
ру. Данное групповое преступление (без 
учёта действий организованной группы) 
совершается несколькими лицами, пред-
варительно договорившимися на похи-
щение/вымогательство рассматривае-
мых предметов.

Пункт б) утратил силу. — Федеральный 
закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ. Пункт в) 
лицом с использованием своего служеб-
ного положения. Пункт «в» предполагает 
участие в рассматриваемых действиях 
лица, которое наделено должностными 
обязательствами, в том числе проявляю-
щихся на основании трудового договора. 
Пункт г) с применением насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья, либо с угро-
зой применения такого насилия. Данный 
вид насилия, в том числе и угрозы его 
применения, подразумевает причинение 
физической боли потерпевшему с учё-
том, что последствия не наличествуют 
признаками ст. 115 УК РФ (умышленное 
причинение лёгкого вреда здоровью). 
Также следует учитывать, что насиль-
ственное удержание потерпевшего (свя-
зывание, закрытие в помещении и т. п.) 
попадает под действие пункта «г» только 

если данным действиям предшествовало 
применение физической силы/насилия. 
Пункт д) в значительном размере, — на-
казываются лишением свободы на срок 
от шести до десяти лет со штрафом в раз-
мере до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до трех лет либо 
без такового и с ограничением свободы 
на срок до одного года либо без такового.

Как и в иных преступлениях, относя-
щихся к преступлениям, связанным с 
оборотом наркотических средств, вопрос 
определения размера, похищенного/
причинения ущерба (вреда) проработан 
досконально и утверждён в неизменном 
объёме для каждого представителя дан-
ных веществ вплоть до граммов. Данный 
перечень устанавливается в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 
01.10.2012 №1002.

Часть 3, деяния, предусмотренные ча-
стями первой или второй настоящей ста-
тьи, если они совершены: а) организован-
ной группой.

Действия организованной группы во 
многом схожи с действиями группы лиц, 
объединённых предварительным сгово-
ром. Исключение составляет лишь тот 
факт, что организованная группа характе-
ризуется большей устойчивостью и нали-
чием иерархической лестницы (для неко-
торых преступников она же является ка-
рьерной), где существует лидер (он же 
может быть организатором), координато-
ры, непосредственные исполнители и 
множество пособников. Следовательно, 
данный пункт в большинстве случаев об-
разует квалификацию по совокупности 
преступлений с учётом положений статей 
209 и 210 УК РФ, а также ряда других нор-
мативно-правовых положений. Пункт б) в 
крупном размере. Квалификация по пункту 
«б» также требует рассмотрения выше-
приведённых положений Постановления 
№1002. Пункт в) с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия. Пункт 
г) утратил силу. — Федеральный закон от 
08.12.2003 N 162-ФЗ наказываются лише-
нием свободы на срок от восьми до пят-
надцати лет со штрафом в размере до пя-
тисот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода, осужден-
ного за период до трех лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

Данный вид насилия подразумевает 
нанесение вреда здоровью человека лёг-
кой, средней тяжести, а также тяжкого 
вреда (образует совокупность по ст.111 
УК РФ).
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Так как п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ не на-
личествует таким признаком как причине-
ние смерти, в случае её наступления дея-
ние будет рассматриваться ещё и с учё-
том положений ст. 105 или 109 УК РФ, в 
зависимости от умышленности совер-
шённого убийства.

Часть 4, деяния, предусмотренные ча-
стями первой, второй или третьей насто-
ящей статьи, если они совершены в особо 
крупном размере, наказываются лишени-
ем свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до пяти лет либо 
без такового и с ограничением свободы 
на срок до двух лет либо без такового.

Принимая во внимание тот факт, что в 
настоящее время ведется системное 
противодействие незаконному обороту 
наркотических средств невероятно мас-
штабна и многогранна, хищение или вы-
могательство данных средств и веществ в 
таких особо крупных размерах возможна 
только с учётом действий нескольких лиц 
или даже организованной группы, но ни-
как не в единоличном составе.

35-летний бывший сотрудник полиции 
был осужден за хищение наркотиков и по-
пытку сбыта. Его приговорили к 16 годам 
лишения свободы. Уголовное дело в от-
ношении 35-летнего гр-на М. рассмотре-
ли в суде. Как сообщили в прокуратуре 
Новосибирской области, бывшего со-
трудника полиции признали виновным в 
преступлениях по статьям «Хищение нар-
котических средств лицом с использова-
нием своего служебного положения в 
особо крупном размере» и «Покушение на 
незаконный сбыт наркотических средств, 
совершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, в особо крупном раз-
мере». В первой инстанции дело рассма-
тривал Кировский районный суд, вердикт 
был оглашен 1 марта. В суде было уста-
новлено, что сотрудник отдела полиции 
№8 «Кировский» гр-н М., на которого 
были возложены обязанности по приему, 
хранению, выдаче вещественных доказа-
тельств, используя свое служебное поло-
жение из помещения камеры хранения 
вещественных доказательств похитил 
наркотические средства различного наи-
менования. Общая масса похищенного 
составила более 3,5 килограмма. Часть 
похищенных наркотиков, массой чуть ме-
нее килограмма, гр-н М. совместно с дру-
гим сотрудником полиции собирались 
сбыть, продав за 350 тысяч рублей, рас-
сказали в прокуратуре. Но оба были за-
держаны, а наркотики у них изъяли. С уче-

том тяжести совершенных преступлений, 
их общественной опасности, данных о 
личности осужденного, смягчающих об-
стоятельств и наличия отягчающего об-
стоятельства по второму преступлению – 
совершение умышленного преступления 
сотрудником органа внутренних дел, суд 
назначил гр-ну М. окончательное наказа-
ние по совокупности преступлений в виде 
16 лет лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режи-
ма. Приговор был обжалован, однако Но-
восибирский областной суд оставил его 
без изменений [1].

Такие случаи нередко на практике. В 
Оренбургской области перед судом пред-
станут трое экс-сотрудников полиции по 
обвинению в превышении должностных 
полномочий, хищении и покушении на 
сбыт наркотических средств в составе ор-
ганизованной группы. По версии след-
ствия, в августа 2008 года 30-летний опе-
руполномоченный угрозыска линейного 
отдела полиции по станции Илецк решил 
организовать хищение наркотиков из ка-
меры хранения вещдоков, для их даль-
нейшей реализации. Мужчина привлек 
себе в помощь 27-летнего сотрудника 
транспортной полиции, а также 28-летне-
го своего знакомого – бывшего участко-
вого инспектора. Таким образом, нарко-
тики систематически похищались и сбы-
вались. Каждому члену группы была отве-
дена своя роль в этом деле. Группа дей-
ствовала с октября 2011 по 27 марта 2012 
года, когда в ходе грамотно спланирован-
ных оперативных мероприятий, прове-
данных сотрудниками УФСБ России по 
Оренбургской области, соучастники были 
пойманы с поличным. Уголовное дело с 
утвержденным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмотрения 
по существу [2].

Необходимо обратить внимание на то, 
что вымогательство наркотиков считает-
ся завершённым с момента высказыва-
ния требований по незаконному получе-
нию запрещённых средств и препаратов, 
даже без учёта того, получил ли вымога-
тель желаемого или нет, а признание 
оконченности хищения наступает с мо-
мента фактического получения веществ/
препаратов и с образования возможно-
сти самовольного распоряжения. По сути, 
вся рассматриваемая тема имеет анало-
гичный состав с тем, который предусмо-
трен статьями 158-165 УК РФ, за исклю-
чением того, что предметом выступают 
определённые виды запрещённых или 
ограниченно реализуемых веществ.
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Кладько В. В.

ПРОБЛЕМЫ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 
ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Kladko V. V.

PROBLEMS OF VIOLENT ABUSE OF MINORS
Для современной России, к сожалению, утяжеление отдельны видов 

преступности. Количество применения насильственных преступных пося-
гательств в отношение несовершеннолетних лиц, к сожалению, имеет 
тенденцию к росту. Особенностью современных насильственных посяга-
тельств в отношении несовершеннолетних имеет связь с конфликтами, 
которые возникают на национальной, религиозной и межэтнической по-
чве. Увеличения числа насилия в сфере быта и досуга связано с значи-
тельным употреблением алкогольных напитков и наркотических средств. 
Массовые мероприятия, скопления людей, прежде всего, спортивные всё 
чаще становятся местами совершения насильственных преступлений и с 
каждым годом их количество растёт.

Ключевые слова: насильственные посягательства, против несовер-
шеннолетних, состав преступления, родители.

For modern Russia, unfortunately, the weighting of certain types of crime. 
The number of violent criminal attacks against minors, unfortunately, tends to 
increase. A feature of modern violent assaults against minors is related to con-
flicts that arise on national, religious and interethnic grounds. The increase in 
domestic and leisure violence is associated with the significant use of alcoholic 
beverages and drugs. Mass events, crowds, primarily sports, are increasingly 
becoming places of violent crimes and their number is growing every year.

Keywords: violent assault, against minors, crime, parents.

Преступное насилие в отношении не-
совершеннолетних лиц присутствует во 
всех сферах жизни человека, в области 
образования, здравоохранения культуры 
и спорта, в которых раньше вообще не 
фиксировалось. Насилие выступает эле-
ментом мотивации, а не только средством 
достижения криминальной цели, что озна-
чает, что насилие в отношении несовер-
шеннолетних лиц, это совокупность пре-
ступлений, осуществляющих с примене-
нием физической силы либо угрозой ее 
применения, психического насилия, име-
ющих основной целью причинения вреда 
физическим или моральным благам несо-
вершеннолетнего против его воли.

Объектами посягательств, при насиль-
ственных посягательствах в отношении 
несовершеннолетних выступает жизнь и 
здоровье человека; сексуальная свобода 
личности и половая неприкосновенность; 
телесная неприкосновенность; свобода 
выбора места нахождения; свобода, честь 
и достоинство личности, а также правиль-
ное развитие детей, выступают Все на-
сильственные преступления в отношении 

несовершеннолетних можно условно раз-
делить на 2 группы: 1) деяния где, моти-
вом является - насилие, а объектом вы-
ступает человек (изнасилования; причи-
нение вреда здоровью различной степе-
ни тяжести; насильственные действия 
сексуального характера; убийства с поку-
шениями; доведение до самоубийства и 
др.) относятся к первой группе.

Но вот если будет установлено, что роди-
тель использует колотушки или моральное 
унижение как методику воспитания, это мо-
жет быть квалифицировано как ст. 117 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Ключевое слово здесь именно «системати-
чески», чтобы деяние попало под данную 
статью, рукоприкладство может и вовсе не 
понадобиться, достаточно и причиняемые 
нравственные страдания. Что же до вреда, 
то физически эффект может быть и не выра-
жен, но к ребенку такое воздействие приме-
нялось неоднократно, через короткие, не-
продолжительные временные промежутки и 
воспринималось им однозначно как страда-
ния. Так что тем, кто считает шлепки допу-
стимыми, имеет смысл задуматься не толь-
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ко о целесообразности такого воспитатель-
ного приема, но и о его законности. Престу-
пление будет считаться совершенным, если 
имели место быть все действия, квалифици-
рующие именно этот вид деяния, вне зави-
симости от того, какие были последствия, 
отреагировал ли на них потерпевший внеш-
не совершенно спокойно или же ему при-
шлось обращаться за помощью. Побои бу-
дут расценены правоохранителями как истя-
зание ребенка, если маленький был побит 
два или более раза, то есть уже сам этот 
факт однозначно попадает под упомянутую 
ст. 117 УК РФ и считается причинением как 
нравственного, так и физического вреда. 
Также, если распустивший руки взрослый не 
повредил здоровью потерпевшего или по-
вредил в легкой степени. Если же агрессор 
не рассчитал силы и нанес ребенку как ми-
нимум средний, а то и тяжкий вред, то такое 
деяние уже подпадает под ст. 111 ч. 2. п. «б» 
или под ст. 112, ч. 2, п. «в» УК РФ. Истязани-
ем ребенка считается систематическое при-
менение физического либо психического 
насилия в отношении лица, не достигшего 
восемнадцатилетнего возраста, если это не 
повлекло последствий, указанных в ст.ст. 
111 и 112 УК РФ. 

Под объективной стороной в данном 
случае понимаются систематическое изби-
ение или нравственное насилие, непосред-
ственно связанные со страданием потер-
певшего. Объектом являются обществен-
ные отношения в сфере защиты человече-
ской личности, жизни и здоровья, также 
права на реализацию личных прав в отно-
шении собственного здоровья. Субъект в 
данном случае – вменяемый человек, до-
стигший возраста шестнадцати лет, осоз-
нающий, что он делает и отдающий себе 
отчет. Субъективная сторона деяния состо-
ит в прямом умысле. Специфическими при-
знаками, однозначно указывающими на то, 
что имеет место быть именно истязание, 
являются насильственные действия по от-
ношению к лицу, находящемуся в зависи-
мости от агрессора или находящемуся в 
состоянии беспомощности. Квалифициро-
ванный состав деяния образуется его со-
вершением: по отношению к группе лиц; в 
отношении неких физических лиц или их 
близких родственников на служебной почве 
или по причине межрасовой, национальной 
или религиозной неприязни; по отношению 
к беременной женщине (и агрессор знает, 
что она в положении); если применяются 
пытки; по найму. Под пыткой понимается 
физическое или психическое насилие, при-
меняемое чтобы заставить потерпевшего 
совершить нечто, противное его воле, на-
пример, огласить некие сведения. Иногда 
путают истязания и побои (ст. 116 УК). Дей-

ствительно, схожесть состоит в том, что и 
то, и другое деяние описывает насиль-
ственные физические действия. Отличием 
именно истязания является систематич-
ность, то есть когда потерпевшего бьют как 
минимум два раза за непродолжительный 
отрезок времени, то есть для жертвы это 
нечто постоянное. Играет роль также ин-
тенсивность воздействия причиняемого 
насилия и то, как оно воспринимается 
(жертва должна его воспринимать именно 
как страдания). Имеют значение и другие 
нюансы, благодаря которым, казалось бы, 
даже очевидно подходящие по составу к 
описываемой статье действия, не всегда 
будут квалифицироваться именно так. Так 
истязанием не будет считаться один или 
даже несколько эпизодов неоднократного 
насилия, как физического, так и нравствен-
ного, если уже истек срок давности, либо к 
виновному человеку уже применены меры 
как минимум административной ответ-
ственности и постановления, предписыва-
ющие такие меры, по - прежнему в силе. 
Также не будет считаться издевательством, 
если ребенок был бит пусть и не единора-
зово, но с большими временными интерва-
лами (данный момент является спорным и 
есть конкретные дела, где судьи называли 
конкретный период – от нескольких меся-
цев до года). Тех, кто решит присвоить себе 
полномочия пренебрегать чужой жизнью и 
здоровьем по праву сильного, ждет уголов-
ная ответственность. Так как речь идет о ре-
бенке, то наказание будет более суровым, 
чем просто издевательства над неким част-
ным лицом (истязание несовершеннолет-
него уже априори является квалифицирую-
щим признаком обычного преступления 
«истязание»). За это грозит срок от трех до 
семи лет лишения свободы. 

Уголовное дело в отношении опекун-
ши четырех детей завели в Алтайском 
крае по признакам преступления, предус-
мотренного п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ 
(причинение физических или психических 
страданий путем систематического нане-
сения побоев, либо иными насильствен-
ными действиями в отношении заведомо 
несовершеннолетнего). По данным след-
ствия, с июня 2016 по сентябрь 2019 года 
в селе Залесово женщина – опекун систе-
матически истязала двух приемных детей 
- брата и сестру 2006 и 2007 года рожде-
ния. Помимо физического, к потерпев-
шим применялось и психологическое на-
силие со стороны опекуна, которая ис-
пользовала незначительные поводы для 
наказания детей. Установлено, что под 
опекой у женщины находились четыре ре-
бенка. Дети были изъяты из опекаемой 
семьи и помещены в специализирован-
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ное учреждение в сентябре этого года, а в 
отношении женщины - опекуна возбужде-
но уголовное дело. Также следственными 
органами СК РФ по Алтайскому краю воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
293 УК РФ (халатность) по факту ненадле-
жащего исполнения обязанностей долж-
ностными лицами органов системы про-
филактики Залесовского района.

В ходе расследования следователями 
установлено, что приемные дети три года 
назад уже обращались в органы опеки и по-
печительства Залесовского района с прось-
бой изъять их из семьи из-за жестокого об-
ращения опекуна, однако никакой реакции 
со стороны должностных лиц не последова-
ло. В настоящее время следствием прово-
дится необходимый комплекс следствен-
ных действий, направленный на изучение 
обстоятельств произошедшего с целью 
оценки действий сотрудников системы ор-
ганов профилактики, в чьи обязанности вхо-
дит надзор за семьями, воспитывающими 
детей, находящихся под опекой. Расследо-
вание уголовных дел продолжается [1].

Вторая группа преступлений включает 
в себя деяния, где насилие - это, сред-
ство достижения какой-либо цели (похи-
щение человека, посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительного органа, 
захват заложников) [2, с. 122].

Следует отметить, что преступное на-
силие в отношении несовершеннолетних 
так же распространено и в самой среде 
среди несовершеннолетних.

По своей сути любое преступление яв-
ляется конфликтом лица его совершившего 
и социальной среды, на которую распро-
страняются вредные последствия содеян-
ного. Следовательно, для предотвращения 
преступлений необходимо работать над 
минимизацией такого конфликта, устра-
нять конфликтогенные факторы, а также 
психологические проблемы, которые могут 
привести к проблеме. Предполагается, что 
основой для конфликта, провоцирующего 
девиантное и преступное поведение, явля-
ются сложности в адаптации в том социу-
ме, который окружает человека.

Так, более чем на 55% за 2018 год вы-
росло число особо тяжких подростковых 
преступлений в Тюменской и Челябинской 
областях. В целом по округу, число подоб-
ных нарушений, совершенных несовершен-
нолетними, выросло практически на чет-
верть, при этом почти каждый третий под-
росток имел криминальный опыт ранее. 
Проблема лежит в отсутствии качественной 
профилактической работы с подростками, 
зачастую она носит формальный подход 
даже по отношению к детям, замеченным 
в употреблении алкоголя и наркотиков. 
Идеи национализма и криминала активно 
навязываются подрастающему поколению 
через интернет. Необходимо усилить про-
филактическую работу в школах и вузах, ис-
ключить формальный подход в работе 
с подростками и «прививать им российские 
духовно-нравственные ценности» [3].
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CRIMINAL LAW ASPECTS OF THE EVALUATION      
OF THE CONCEPT OF “VIOLATION OF FIRE SAFETY 
REQUIREMENTS»

В статье исследуются проблемы связанные с квалификации статьи 219 
УК РФ, которая регламентирует ответственность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности, а в частности уделяется особое внимание 
понятию «нарушение требований пожарной безопасности». На основе 
анализа правовой доктрины, судебной практике, исторических «памятни-
ков» права и зарубежного законодательства делается вывод об оценоч-
ном характере данного понятия. Предлагается  исключить оценочные при-
знаки статьи 219 УК РФ связанные с понятием «нарушение требований 
пожарной безопасности». Данные изменения с точки зрения законода-
тельной техники будут способствовать единообразной судебной практики 
и правильной квалификации статьи 219 УК РФ.

Ключевые слова: нарушение требований пожарной безопасности, 
оценочное понятие, судебная практика, методология, зарубежный опыт. 

The article examines the problems associated with the qualification of article 
219 of the criminal code, which regulates liability for violation of fire safety re-
quirements, and in particular pays special attention to the concept of “violation 
of fire safety requirements”. On the basis of the analysis of the legal doctrine, 
judicial practice, historical “monuments” of law and foreign legislation, the con-
clusion is made about the evaluative nature of this concept. It is offered to ex-
clude estimated signs of article 219 of the criminal code of the Russian Federa-
tion connected with concept “violation of requirements of fire safety”. These 
changes in terms of legislative technique will contribute to uniform judicial prac-
tice and the correct qualification of article 219 of the criminal code.

Keywords: violation of fire safety requirements, evaluation concept, judicial 
practice, methodology, foreign experience.

В соответствии с Конституцией РФ го-
сударство является гарантом основных 
прав и свобод человека и гражданина. 
Если рассматривать эту систему мас-
штабно,  то целесообразно говорить о 
безопасности всего общества, которое и 
состоит из отдельных индивидуумов. Без-
опасность общества это широкое поня-
тие, частью которого является государ-
ственный контроль за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности.  

Действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ)[9]1, 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 
июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 
25. Ст. 2954.

как источник права не стал исключением 
и в своей структуре содержит статью 219 
УК РФ, которая регламентирует ответ-
ственность за нарушение требований по-
жарной безопасности.

В процессе применения данной нормы 
возникают трудности. В частности это ка-
сается признаков объективной стороны. 
По конструкции объективной стороны 
статья сформулирована как материаль-
ный состав преступления. В рамках наше-
го исследования хотелось бы остановить-
ся на исследовании обязательного при-
знака любого состава преступления – об-
щественно опасного деяния.

Диспозиция статьи является описа-
тельно-бланкетной и определяет в каче-
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стве деяния «нарушение требований по-
жарной безопасности».  Это означает, что 
она указывает признаки, но не раскрыва-
ет их, так как анализ соответствующих по-
ложений уголовного закона подтвержда-
ет отсутствие  понятия «нарушение тре-
бований пожарной безопасности». 

Если обратить внимание на разъясне-
ния Пленума Верховного Суда России по 
данному вопросу, то в пункте 1 постанов-
ления от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной 
практике по делам о нарушении правил 
пожарной безопасности, уничтожении 
или повреждении имущества путем под-
жога либо в результате неосторожного 
обращения с огнем» (далее – Постанов-
ление № 14) [3]2, давая толкование дис-
позиции ч. 1 ст. 219 УК РФ, определил, что 
к правилам пожарной безопасности отно-
сятся комплекс положений, устанавлива-
ющих обязательные требования пожар-
ной безопасности. 

В данный комплекс входят следующие 
источники: Федеральный закон от 21 де-
кабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»[10]3; иные федеральные 
законы; законы субъектов Российской 
Федерации; иных нормативных правовых 
актах; нормативных документах уполно-
моченных государственных органов, ко-
торые полномочны, устанавливать стан-
дарты, нормы и отраслевые правила по-
жарной безопасности, инструкции и дру-
гие документы. Таким образом, формаль-
но-юридический подход к содержанию 
уголовного закона, иных федеральных 
законов, а также официальных актов его 
толкования, позволяет в связи с этим 
обозначить три ключевые методологиче-
ские проблемы.

В качестве первой проблемы следует 
обозначить несогласованность термино-
логии. Если взять источники права то тут 
проблем не возникает, так как везде ис-
пользуется формулировка «требования», 
однако в Постановлении № 14 указывают-
ся «правила».  Это оказывает влияние на 
судебную практику. Так, в содержании 
апелляционного постановления Мурман-
ского областного суда от 19 апреля 2018 г. 
по уголовному делу № 22-379/2018 под-
судимого признали виновным, отметив, 
что нарушение положений внутрикорпо-
ративного права, касающихся правил по-

2  «О судебной практике по делам о нарушении 
правил пожарной безопасности, уничтожении 
или повреждении имущества путем поджога либо 
в результате неосторожного обращения с огнем»: 
постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 // 
3  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» // Российская га-
зета от 5 января 1995 г. N 3.

жарной безопасности, следует в контек-
сте ч. 1 ст. 219 УК РФ признавать наруше-
нием требований, содержащихся в «иных 
нормативных правовых актах». При этом 
апелляционный суд отметил, что понятие 
«правила пожарной безопасности» со-
держательно шире, чем «требования»: 
первое обращено к неопределенному 
кругу лиц, второе – только к тем, в чьи не-
посредственные должностные обязанно-
сти входит контроль соблюдения пожар-
ной безопасности [1]4.

Однако в рамках уголовного дела № 
1-344/20155 И. так же была осуждена по 
данной статье, при этом нормативно-пра-
вовым актом, требования которого отно-
сительно соблюдения пожарной безопас-
ности не были выполнены обвиняемой, 
суд посчитал трудовой договор и долж-
ностную инструкцию обвиняемой [4]. 
Кроме того, суд посчитал, что для целей 
квалификации содеянного по ч. 1 ст. 219 
УК РФ «правила» и «требования» пожар-
ной безопасности следует считать содер-
жательно идентичными понятиями.

Мы видим, таким образом, что судеб-
ная практика не выработала единого под-
хода к определению содержания понятия 
«нарушение требований пожарной безо-
пасности». В этом контексте можно обо-
значить, по крайней мере, две тенденции, 
обозначившиеся в юридической литера-
туре и судебной практике при определе-
нии содержания указанного понятия.

По нашему мнению, в большинстве 
случаев «правила» и «требования» пожар-
ной безопасности трактуются как содер-
жательно идентичные категории. В част-
ности, такой подход прослеживается в 
диссертационном исследовании И.В. 
Слепцова, посвященном уголовной от-
ветственности за нарушение правил по-
жарной безопасности [6, с.7]6 и других 
ученых. 

В качестве второй проблемы выступа-
ет бланкетность диспозиции, а именно 
большого количества источников, кото-
рые могут регулировать и устанавливать 
требования в сфере пожарной безопас-
ности. В соответствии с пунктом 2 Поста-
новления № 14 при решении вопроса о 

4  Апелляционное постановление Мурманского 
областного суда от 19 апреля 2018 г. по уголов-
ному делу № 22-379/2018 // СПС «Консультант 
Плюс».
5  ПриговорИзобильненского районного суда 
Ставропольского края от 3 декабря 2015 г. по уго-
ловному делу № 1-344/2015 // СПС «Консультант 
Плюс».
6  Слепцов И.В. Уголовная ответственность за на-
рушение правил пожарной безопасности: Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – М.: Московская 
Высшая школа милиции МВД России, 1993. С. 7.
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наличии в деянии лица признаков престу-
пления необходимо выяснить, в чем кон-
кретно заключалось ненадлежащее ис-
полнение либо невыполнение данных 
правил. При этом особое внимание необ-
ходимо обратить на установление при-
чинно-следственной связи между допу-
щенными нарушениями и наступившими 
последствиями. Подтверждением долж-
ны являться конкретные пункты правил 
пожарной безопасности, которые были 
нарушены с указанием источника.

Такое большое количество источников 
в процессе правоприменения может вы-
зывать трудности, но по нашему мнению 
достаточно проблемно изучать требова-
ния, содержащиеся в «иных нормативных 
правовых актах», а так же, насколько эти 
требования были доведены до субъекта и 
насколько он правомочен исполнять их.

Третья проблема связана с использо-
ванием оценочных понятий при формули-
ровании нормы. В рамках данного иссле-
дования, используя методы компарати-
вистики и ретроспективного анализа, не-
обходимо отметить следующий факт, 
представляющий научный интерес для 
юристов, изучающих уголовную ответ-
ственность за нарушение требований по-
жарной безопасности.

Самым первым нормативным актом 
отечественного права, регулирующим 
данные деяния и устанавливающим санк-
ции за них является Русская правда Ярос-
лава Мудрого. В разделе «О гумне» в пун-
кте 79: «Аже зажгуть гумно, то на потокь, 
на грабежь домь его, переди пагубу ис-
платившю, а вь проце князю поточити и; 
тако же аже кто дворь зажьжеть» [5]7. Если 
данный текст адаптировать на современ-
ный язык, то суть нормы бы заключалась в 
том, что виновное лицо в пожаре обязано 
возместить имущественный и иной вред 
своим домом, а в случае если убытки не 
покрывались в результате взыскания к 
нему применить наказание, связанное с 
лишением свободы. 

Также в пункте 30 Русская правда по 
данному вопросу гласила: «А за княже-
скую борть 3 гривны, если выжгут или из-
ломают» [5]8. Данная норма имела особое 
значение для князя, так как бортничество, 
то есть древнейшая форма пчеловодства, 
играла важную роль. В связи с этим за 

7  Русская правда Ярослава Мудрого  [элек-
тронный ресурс] // http://www.hrono.ru/
dokum/1000dok/pravda72.php ( дата обращения 
- 07.04.2019 г.)

8  Русская правда Ярослава Мудрого  [элек-
тронный ресурс] // http://www.hrono.ru/
dokum/1000dok/pravda72.php ( дата обращения 
- 07.04.2019 г.)

уничтожение путем поджега бортных уго-
дий каралось штрафами. 

Что же представляется интересным 
для данного исследования? Изучая пер-
вые нормативные источники российского 
права мы видим, что законодатель того 
времени избегал оценочных понятий, в 
отличие от своих последователей. Мы 
принимаем во внимание тот факт, что 
древние источники права, в том числе и в 
Русская правда не идеальны, однако в 
приведенном примере отсутствуют оце-
ночные понятия. 

Также в рамках сравнительного анали-
за следует обратиться к законодатель-
ству зарубежных стран, устанавливающе-
му уголовную ответственность за нару-
шение норм пожарной безопасности. 

Часть 1 ст. 167 УК Польши говорит: 
«Кто вызывает происшествие, которое 
угрожает жизни или здоровью многих лю-
дей либо имуществу в больших размерах, 
в виде: 1) пожара, 2) разрушения строе-
ния, затопления либо обвала земли, гор-
ных пород или снега, Глава XX. Ст. 163-172 
133, 3) взрыва взрывчатых или легковос-
пламеняющихся веществ либо иного бур-
ного высвобождения энергии, распро-
странения отравляющих, удушающих ве-
ществ или веществ, вызывающих ожоги, 
4) бурного высвобождения ядерной энер-
гии или высвобождения ионизирующего 
излучения, подлежит наказанию лишени-
ем свободы на срок от 1 года до 10 лет. § 
2. Если виновный действует неумышлен-
но, подлежит наказанию лишением сво-
боды на срок от 3 месяцев до 5 лет. § 3. 
Если последствием деяния, предусмо-
тренного в § 1, является смерть человека 
или причинение тяжелого вреда здоро-
вью многих людей, виновный подлежит 
наказанию лишением свободы на срок от 
2 до 12 лет. § 4. Если последствием дея-
ния, предусмотренного в § 2, является 
смерть человека или причинение тяжело-
го вреда здоровью многих людей, вино-
вный подлежит наказанию лишением сво-
боды на срок от 6 месяцев до 8 лет» [8]9.

В уголовном кодексе Дании также есть 
норма, предусматривающая ответствен-
ность за нарушение техники пожарной 
безопасности: «Любое лицо, которое  
поджигает свое собственное имущество 
или имущество другого лица при таких 
обстоятельствах, когда оно должно осоз-
навать, что жизни других лиц подвергают-
ся опасности, или с целью причинения 
серьезного вреда имуществу других лиц, 

9 Уголовный кодекс Республики Польша [элек-
тронный ресурс] // https://docplayer.ru/64114990-
Ugolovnyy-kodeks-respubliki-polsha.html (дата об-
ращения - 07.04.2019 г.)
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или с целью подстрекательства к мятежу, 
грабежу, или любому иному аналогичному 
нарушению общественного порядка, под-
лежит тюремному заключению на любой 
срок вплоть до пожизненного тюремного 
заключения» [7]10. 

Проанализировав эти нормы, можно 
сделать вывод о том, что в ряде уголов-
ных законов зарубежных стран (если речь 
идет о составах, где объективная сторона 
выражается в форме нарушения прав по-
жарной безопасности) законодатель из-
бегает оценочных понятий. 

Однако ближайшие восточные соседи 
в аналогичных нормах не стремятся избе-
жать оценочных понятий. Так ст. 139 Уго-
ловного кодекса Китайской Народной Ре-
спублики закреплено: «Нарушение пра-
вил противопожарной безопасности, от-
каз от принятия мер по исправлению не-
достатков в соответствии с уведомлени-
ем органов пожарной охраны, приведшие 
к серьезным последствиям…». В данном 
случае норма изобилует даже нескольки-
ми оценочными категориями (в диспози-
ции статьи выделены курсивом).

Итак, анализ зарубежной практики по-
казывает, что оценочные понятия в диспо-
зициях норм, устанавливающих уголов-
ную ответственность за нарушение тре-

бований пожарной безопасности имеют 
место быть, но не всегда. Европейский 
законодатель, в отличие от азиатского, 
стремится наиболее четко обозначить де-
яния, за совершение которых следует 
уголовное наказание. 

Юридическая техника играет важную 
роль в любом законодательстве, а в уго-
ловном праве особенную, так как только 
уголовный закон позволяет ограничивать 
основные права и свободы человека и 
гражданина. Поэтому юристы отмечают 
на сколько важно учитывать при построе-
нии норм правила законодательной и 
юридической техники [2, с.150]11. 

На наш взгляд, следует избегать оце-
ночных понятий в уголовном законодатель-
стве, чтобы оно не было истолковано во 
вред одной из сторон, ведь среди задач 
уголовного права есть не только восста-
новление социальной справедливости, но 
и неприменение несправедливого наказа-
ния по отношению к лицу, чья вина была 
признана судом. Отсутствие оценочных 
понятий в уголовном законе, на наш взгляд, 
не даст развиться дискурсу среди право-
применителей, которые, согласно основ-
ным законам юридической герменевтики, 
могут трактовать подобные нормы в соот-
ветствии со своим мировоззрением. 
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УДК 343.126 + 343.159.5

Даровских О. И., Даровских С. М.

ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА В СТАДИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ: 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ
Darovskikh O. I., Darovskikh S. M.

DEFINITION OF THE CRIMINAL PROCEDURAL 
LAW IN THE STAGE OF THE PRELIMINARY 
INVESTIGATION: SOME PROBLEMS, WAYS           
TO SOLVE

Статья посвящена исследованию понятия «правовая определенность» 
применимо к уголовно-процессуальному закону на примере решений 
Конституционного суда Российской Федерации и решений Европейского 
суда по правам человека. Конституционный Суд Российской Федерации 
неоднократно в своих постановлениях применял данный термин, рассма-
тривая его как «общеправовое требование» и «критерий». ЕСПЧ высказы-
вал свое мнение о данном термине как об элементе обеспечивающем 
верховенство уголовно-процессуального закона. 

Авторы исследуют этимологию термина «определенность» и ее прояв-
ление на стадии предварительного расследования уголовного судопроиз-
водства  применимо к статье 109 УПК РФ в отношении сроков содержания 
под стражей и практики продления данных сроков.

Ключевые слова: правовая определенность, предварительное рас-
следование, ЕСПЧ, сроки, прокурор, Конституционный Суд РФ.

The article is devoted to the study of the concept of “legal certainty” is ap-
plicable to the criminal procedure law by the example of decisions of the Con-
stitutional Court of the Russian Federation and decisions of the European Court 
of Human Rights. The Constitutional Court of the Russian Federation has re-
peatedly used this term in its rulings, considering it as a “general legal require-
ment” and “criterion”. The ECtHR expressed its opinion about this term as an 
element ensuring the supremacy of the criminal procedure law.

The authors examine this terminology in terms of “certainty” and its manifes-
tation at the stage of the preliminary investigation of criminal proceedings ap-
plicable to Article 109 of the Code of Criminal Procedure in relation to the terms 
of detention and the practice of extending these terms.

Keywords: legal certainty, preliminary investigation, ECHR, time limits, 
prosecutor, Constitutional Court of the Russian Federation.

Оценивая значимость такой правовой 
категории как «правовая определенность», 
Европейский суд по правам человека, ука-
зал в Постановлении Большой Палаты, что 
это определяющий элемент более общей 
цели – верховенства закона [1].

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации неоднозначно трактует данное 
понятие. Впервые требование опреде-
ленности было им обосновано как кон-
ституционный принцип и одновремен-
но критерий конституционности при-

ГРАЖДАНСКОЕ И УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО
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менимо к правовой норме в Постановле-
нии от 25.04.1995 г № 3-П [2]. Позднее 
Конституционный Суд РФ неоднократно 
ссылался на определенность правовой 
нормы как на «общеправовое требова-
ние», и как на «критерий». В Постановле-
нии от 05.02.2007 г. № 2-П он формулиру-
ет уже несколько иную правовую пози-
цию, о том, что «общеправовой принцип 
правовой определенности предполагает 
стабильность правового регулирования и 
исполнимость вынесенных судебных ре-
шений» [3]. 

Не оспаривая указанные подходы в 
определении правовой природы такого 
явления как правовая определенность, 
хотелось бы более подробно остановить-
ся именно на таком элементе её содержа-
ния как стабильность нормативного регу-
лирования и именно в стадии предвари-
тельного расследования. Требования 
правовой определенности нормативного 
регулирования уголовно-процессуальной 
деятельности предъявляются на любой 
стадии уголовного судопроизводства, но 
в первую очередь эти требования акту-
альны для стадии предварительного рас-
следования, поскольку именно на данной 
стадии формируются доказательства 
причастности лица к совершению престу-
пления и допущенные должностными ли-
цами, ошибки, бывает достаточно сложно 
либо невозможно исправить в стадии су-
дебного разбирательства, и в провероч-
ных стадиях, а, следовательно, и добить-
ся эффективного результата уголовно-
процессуальной деятельности. 

Этимология слова «определенность» 
означает твердо установленный, ясный, 
не допускающий сомнений, а «стабиль-
ность» мы понимаем, как прочность, 
устойчивость, постоянство [7]. Исходя из 
этих установок правовая определенность 
конкретной нормы, регулирующей отно-
шения участников уголовного процесса, 
предполагает ее ясную, не допускающую 
сомнений и двусмысленности, не подле-
жащую свободным изменениям, законо-
дательную формулировку, коррелирую-
щую как с нормами уголовно-процессу-
ального закона, так и нормами иных зако-
нодательных актов.

Присутствующая в уголовно-процес-
суальном законе правовая неопределен-
ность по-разному влияет на правоприме-
нительную практику. В одних случаях, она 
не мешает правоприменителям обходить 
данную неопределенность и принимать 
правильные решения. Это касается, на-
пример, ситуации относительно полно-
мочия прокурора, указанного в п. 1 ч. 2 ст. 
37 УПК РФ «проверять исполнение требо-

ваний Федерального закона при приеме, 
регистрации и разрешении сообщений о 
преступлениях». Законодатель ссылается 
на закон, которого нет в системе право-
вых актов России, понимая это, право-
применители воспринимают данную по-
зицию как право надзирающего за след-
ствием и дознанием прокурора, выявлять 
нарушения уголовно-процессуального 
закона при осуществлении доследствен-
ной проверки в рамках стадии возбужде-
ния уголовного дела и на практике не воз-
никает проблемных ситуации при реали-
зации прокурором данных прав. Следует 
отметить и отсутствие коллизий и недо-
понимания практиков по вопросу привле-
чения эксперта к осмотру трупа в соот-
ветствии с требованиями ч. 1 ст. 178 УПК 
РФ. Указанное требование законодателя 
противоречит его же позиции изложен-
ной в ч. 1 ст. 57 УПК РФ, где сформулиро-
вано понятие эксперта как лица, облада-
ющего специальными знаниями и назна-
ченное в порядке, установленном зако-
ном, для производства судебной экспер-
тизы и дачи заключения. Поскольку в ходе 
осмотра трупа судебная экспертиза про-
изводиться не может, привлекать экспер-
та к производству данного следственного 
действия не совсем целесообразно. Не-
смотря на явную неопределенность зако-
на по данному вопросу, следователи и до-
знаватели, привлекают для проведения 
такого следственного действия как ос-
мотр трупа лицо, не экспертов, а лиц, об-
ладающих медицинским образованием, 
чаще всего патологоанатомов либо, что 
бывает достаточно редко, иной медицин-
ской специальности. Подобных примеров 
дефектов законодательной техники мож-
но привести достаточно много, но как уже 
отмечалось, в целом они не создают ка-
ких-либо сложностей в правопримени-
тельной практике.

В других случаях, правовая неопреде-
ленность, допущенная законодателем, 
негативным образом влияет на итоговые 
результаты уголовно-процессуальной де-
ятельности, ее эффективность. В каче-
стве примера можно привести положения 
закона, касающиеся сроков содержания 
под стражей и практики продления дан-
ных сроков. В статье 109 УПК РФ законо-
датель определил, что максимальный 
срок содержания под стражей составляет 
18 месяцев. Часть четвертая указанной 
статьи содержит императивное положе-
ние о том, что «дальнейшее продление 
срока не допускается». Возможные ис-
ключения из этого правила законодатель 
предусмотрел в ч. 7, ч. 81, п. 4. ч. 10 ст. 
109 и в ч. 21 ст. 221 УПК РФ, это случаи 
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когда обвиняемому оказалось недоста-
точно времени для ознакомления со все-
ми материалами уголовного дела до ис-
течения предельного срока содержания 
под стражей, если прокурор возвращает 
уголовное дело следователю для произ-
водства дополнительного следствия в по-
рядке п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ и если в от-
ношении лица, содержащегося под стра-
жей на территории иностранного госу-
дарства и в последствии, выданного по 
запросу о правовой помощи Российской 
Федерации, необходимо провести пред-
варительное расследование на террито-
рии России. Третий вариант предусма-
тривает ст. 221 УПК РФ, если к моменту 
направления уголовного дела в суд, срок 
содержания под стражей истекает, на-
столько, что суду его недостаточно для 
выполнения требований ст. 227 УПК РФ, 
прокурор вправе возбудить ходатайство о 
продлении срока содержания под стра-
жей до 30 суток, несмотря на то, что при 
решении данного вопроса, дело фактиче-
ски находится в суде. В ч. 11 ст. 109 УПК 
РФ, законодатель указал, что максималь-
но предельный срок содержания под 
стражей может быть продлен не более 
чем на 6 месяцев и в каких случаях это до-
пустимо.

Иных вариантов продления сроков со-
держания под стражей свыше 18 меся-
цев, закон не содержит. В то же время на 
практике складываются ситуации, требу-
ющие внимания законодателя, например, 
возможность продления срока содержа-
ния под стражей, после возвращения уго-
ловного дела прокурору, для повторного 
ознакомления с появившимися новыми 
материалами. Имеется в виду, когда по 
сложному многофигурантному, многоэ-
пизодному уголовному делу, после воз-
вращения его прокурору, были проведе-
ны следственные (процессуальные) дей-
ствия, занявшие значительное время, в 
результате увеличившие объем дела, мо-
жет быть изменившие квалификацию 
действий обвиняемого либо обвиняемых, 
увеличившие количество эпизодов 
предъявленного обвинения, потребовав-
шие соединения уголовных дел и пр. По-
сле своего завершения данная деятель-
ность требует ознакомления всех участ-
ников процесса с новыми, появившимися 
в деле материалами, а фактически со 
всеми материалами уголовного дела, 
если период ознакомления не войдет в 
предельный срок, на который было прод-
лено расследование после возвращения 
дела прокурору, то и возникает необходи-
мость его повторного продления.

Судебно-следственная практика по 

данному вопросу в различных регионах 
страны отличается разнообразием. В од-
них случаях суды весьма расширенно 
толкуют данную норму, полагая, что прод-
ление предельного срока возможно и 
возможно неоднократно, в других случа-
ях, решении принимаются исходя из того, 
что продление предельного срока, даже 
для ознакомления с новыми материала-
ми, невозможно.

Рассматривая данную проблему Евро-
пейский Суд по правам человека посчи-
тал, что увеличение предельного срока 
является нарушением ст. 5 Конвенции. В 
частности в п. 64 Постановления от 29 
мая 2012 года жалоба № 2366/07 «Дело 
Суслов против Российской Федерации» 
им была высказана позиция «..закон не 
предусматривает возможности повтор-
ного, в том числе после дополнительного 
расследования, обращения прокурора в 
суд с ходатайством о продлении срока 
содержания под стражей того же обвиня-
емого в период его ознакомления с полу-
ченными в результате дополнительного 
расследования материалами. При отсут-
ствии прямого указания в законе на воз-
можность неоднократного продления 
предельного срока ареста по указанным 
мотивам иное истолкование оспаривае-
мых положений нарушало бы запрет про-
извольного ареста в том его понимании, 
которое вытекает из Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от 13 июня 1996 
года».

Позиция Конституционного Суда РФ 
по данному вопросу менялась. Например, 
в Постановлении от 16 июля 2015 года № 
23-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений части третьей – седь-
мой статьи 109 и части 3 ст. 237 УПК РФ в 
связи с жалобой гражданина С.В. Мухи-
на» можно отметить уже иной подход к ре-
шению рассматриваемой нами пробле-
мы. Суть правовой позиции Конституци-
онного Суда РФ сводиться к тому, что 
«..конкретные границы контролируемых 
судом сроков содержания под стражей 
непосредственно Конституцией Россий-
ской Федерации не устанавливаются, они 
определяются законодателем с учетом их 
разумности, обусловленной недопусти-
мостью возложения на подозреваемого, 
обвиняемого в совершении преступления 
обременении на неопределенное или 
слишком долгое время, и принимая во 
внимание требования эффективности ре-
ализации публичных функций и процессу-
альной экономии. Суд может продлить 
время содержания обвиняемого под 
стражей за рамками предельного срока в 
целях его ознакомления с материалами, 
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полученными в результате проведения 
необходимых для устранения препят-
ствий к судебному рассмотрению уголов-
ного дела следственных и иных процессу-
альных действий, а по ходатайству обви-
няемого или его защитника – и с иными 
материалами данного дела».

При этом оставшиеся при особом мне-
нии судьи Конституционного Суда Ю.М. 
Данилов и С.М. Казанцев высказали до-
статочно убедительные аргументы про-
тив такого подхода к решению проблемы. 

Полагаем, что правовая неопределен-
ность по вопросу продления предельного 
срока содержания под стражей не луч-
шим образом влияет на складывающуюся 
судебную практику в России. Единствен-
ный выход из этого неоднозначного поло-
жения достаточно корректно сформули-
ровать в законе все возможные исключе-
ния из общего правила недопустимости 
продления максимально возможного 
срока (18 месяцев) заключения под стра-
жу.
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ПП № 4(73)-2019. с. 101—105
УДК 34:111

Русман Г. С.

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА КАК ОСНОВА 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ
Rusman G. S.

THE PRINCIPLE OF HUMANISM AS THE BASIS   
FOR THE CON-SOLIDATION AND IMPLEMENTATION 
OF CRIMINAL PROCEDURAL INCENTIVES

В статье отмечается, что в основе закрепления и реализации поощри-
тельных норм в уголовном судопроизводстве лежит принцип гуманизма. 
Ав-тор рассматривает сущность принципа гуманизма в уголовном про-
цессе с учетом его философского содержания. Проникновение идей гума-
низма в уголовно-процессуальное законодательство позволило упрочить 
основные права и законные интересы человека, предусмотреть гарантии 
их соблюде-ния в уголовном процессе, а также закрепить законный инте-
рес лица, вовле-ченного в сферу уголовного процесса, на поощрение. Ко-
нечно, данное право возникает только при наличии соответствующих ос-
нований и условий. Толь-ко при соблюдении установленных требований 
должностное лицо может рассмотреть вопрос о применении поощрения 
(например, прекратить уго-ловное дело, уголовное преследование по не-
реабилитирующему основанию, рассмотреть уголовное дело в особом 
порядке). Сделан вывод о том, что именно реализация идей гуманизма 
позволила законодателю закрепить нор-мы поощрительного характера в 
уголовно-процессуальном законе, тем са-мым индивидуализировать его 
реализацию.

Ключевые слова: принципы уголовного процесса, принцип гуманиз-
ма, гуманизация уголовного судопроизводства, поощрительные нормы в 
уголовном процессе, прекращение уголовного дела, прекращение 
уголовно-го преследования, особый порядок уголовного судопроизвод-
ства.

The article notes that the basis of consolidation and implementation of in-
centive norms in criminal proceedings is the principle of humanism. The author 
considers the essence of the principle of humanism in criminal proceedings, 
tak-ing into account its philosophical content. The penetration of the ideas of 
human-ism into the criminal procedure legislation made it possible to strength-
en the basic rights and legitimate interests of the person, to provide guarantees 
of their observance in the criminal process, as well as to consolidate the subjec-
tive right of a person involved in the criminal process to encouragement. Of 
course, this right arises only if there are appropriate grounds and conditions. 
Only if the es-tablished requirements are met, the official may consider the ap-
plication of incen-tives (for example, to terminate a criminal case, criminal 
prosecution on a non-rehabilitating basis, to consider a criminal case in a spe-
cial order). It is concluded that it is the implementation of the ideas of humanism 
that allowed the legislator to fix the norms of incentive character in the criminal 
procedure law, thereby in-dividualizing its implementation.

Keywords: principles of criminal procedure, principle of humanism, hu-
manization of criminal proceedings, incentive norms in criminal proceedings, 
termination of criminal case, termination of criminal prosecution, special proce-
dure of criminal proceedings.
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Продолжающееся обновление всех 
сторон социальной, общественной и го-
сударственной жизни на современном 
этапе развития Российской Федера-ции 
связано в том числе и гуманизацией уго-
ловной и уголовно-процессуальной поли-
тики. Не вызывает сомнения, что движу-
щей силой про-цесса гуманизации в об-
ществе являются экономические измене-
ния, которые в свою очередь существен-
но влияют на государственную политику 
во всех сферах человеческой деятельно-
сти. Одним из позитивных результатов 
дан-ных изменений является гуманиза-
ция человеческих отношений, отношений 
между государством и человеком.

Учитывая тот факт, что основой уголов-
но-процессуальной политики государства 
являются личные права и законные инте-
ресы человека, гумани-зацияуголовного 
процесса осуществляется посредством 
совершенствования уголовно-процессу-
ального законодательства по двум на-
правлениям: разви-тия прав участников 
уголовного судопроизводства и укрепле-
ния гарантий реализации данных прав. 
Следовательно, гуманизм в рамках уго-
ловно-процессуальной деятельности вы-
ступает фактором, определяющим отно-
ше-ния между личностью и государством. 

Изучением отдельных граней гуманиз-
ма в уголовном процессе зани-мались как 
русские юристы дореволюционного (А.Ф. 
Кони, А.Д. Любавский, И.Я. Фойницкий и 
др.), так советского периода (Л.Д. Коко-
рев, М.С. Строго-вич, М.А. Чельцов-Бебу-
тов и др.). Большая часть проведенных 
исследований была посвящена необхо-
димости соблюдения прав личности в 
уголовном су-допроизводстве через при-
зму гуманизма.

С философской точки зрения гума-
низм – это рефлектированный ан-
тропоцентризм, который исходит из че-
ловеческого сознания и имеет своим объ-
ектом ценность человека, за исключени-
ем того, что отчуждает человека от само-
го себя, подчиняя его сверхчеловеческим 
силам и истинам или ис-пользуя его для 
недостойных человека целей [1, с.120]. 
Гуманизм понимают как «совокупность 
взглядов, выражающих уважение досто-
инства и прав че-ловека, его ценность как 
личности, заботу о благе людей, их все-
стороннем развитии, о создании благо-
приятных для человека условий обще-
ственной жизни» [2, с.106].

Несомненно, для большинства людей 
гуманизм подразумевает чело-вечность, 
гармоническое развитие свойственных 
человеку ценностных спо-собностей чув-
ства и разума, что воплощается в добро-

те, милосердии, уме-нии сострадать, 
терпимости и т.п. Следовательно, в осно-
ве реализации гума-низма, в том числе и 
в уголовном судопроизводстве, лежит 
разум человека, определяющий его нрав-
ственные установки и волю относительно 
конкретной жизненной ситуации. 

Прокофьева С.М. исследуя гуманисти-
ческие начала уголовного судо-произ-
водства пришла к выводу, что «гуманизм 
– это проявляющийся во взаимоотноше-
ниях личности и государства, в отношени-
ях человека к приро-де, другим людям и к 
самому себе цивилизованный принцип 
построения об-щественных отношений, 
содержанием которого являются права 
человека на жизнь, свободу, счастье, раз-
витие и реализацию своих способностей 
и ре-альные условия для уважения, со-
блюдения и осуществления этих прав» [3, 
с.10]. Автор пишет, что «гуманизация уго-
ловного судопроизводства – это истори-
чески закономерный процесс внедрения 
в уголовно-процессуальное законода-
тельство общечеловеческих ценностей и 
гарантий их реализации, когда в центр 
каждого следственного действия и при-
нимаемого решения ста-вятся интересы 
человека, его права и индивидуальные 
особенности» [3, с.10]. С данной позици-
ей следует согласиться, поскольку гума-
низация уголовно-процессуального зако-
нодательства в своем историческом раз-
витии была по-степенной и в настоящее 
время права и законные интересы лично-
сти, учет индивидуальности человека, ин-
дивидуальный подход к лицу являются 
осно-вой принятия как промежуточных, 
так и итоговых решений при производ-
стве по уголовному делу.

В настоящее время гуманизация уго-
ловного судопроизводства вышла за рам-
ки исключительно реализации прав и сво-
бод человека при примене-нии мер при-
нуждения и производстве следственных 
действий. Реализация гуманистических 
начал в уголовном процессе тесно связа-
на с наличием по-ощрительных норм в 
уголовно-процессуальном законодатель-
стве, а значит возможностью подозрева-
емого, обвиняемого, подсудимого ис-
пользовать свое субъективное право на 
поощрение при наличии соответствую-
щих осно-ваний и условий.

Принцип гуманизма напрямую влияет 
на все более широкое проникно-вение в 
уголовно-процессуальный закон упро-
щенных форм уголовного про-цесса, за-
крепление новых нереабилитирующих 
оснований прекращения уго-ловного 
дела или уголовного преследования и ин-
дивидуализацию уголовно-го судопроиз-
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водства. Реализация поощрительной 
нормы в уголовном судо-производстве 
напрямую связана с заинтересованно-
стью лица использовать свой законный 
интерес (например, быть освобожденным 
от уголовной ответ-ственности посред-
ством прекращения уголовного пресле-
дования в связи с возмещением ущерба), 
а должностного лица (поощряющего 
субъекта) вы-полнить соответствующие 
обязанности. Следовательно, можно сде-
лать вы-вод, что наиболее ярко гумани-
стические начала проявляются в 
процессуаль-ных статусах как професси-
ональных участников уголовного процес-
са (до-знаватель, следователь, прокурор, 
суд, судья), принимающих решение о 
применении поощрительной нормы, так и 
подозреваемого, обвиняемого, подсуди-
мого имеющих субъективное право на та-
кое поощрение.

К нормам, имеющим поощрительный 
характер, стоит отнести ст. 25 «Прекра-
щение уголовного дела в связи с прими-
рением сторон», ст. 25.1 «Прекращение 
уголовного дела или уголовного пресле-
дования в связи с назначением меры уго-
ловно-правового характера в виде судеб-
ного штра-фа», ст. 28 «Прекращение уго-
ловного преследования в связи с дея-
тельным раскаянием», ст. 281 «Прекра-
щение уголовного преследования в связи 
с воз-мещением ущерба», гл. 32.1 «До-
знание в сокращенной форме», гл. 40 
«Осо-бый порядок принятия судебного 
решения при согласии обвиняемого с 
предъявляемым ему обвинением», гл. 401 
«Особый порядок принятия судеб-ного 
решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве».

Реализация указанных выше уголов-
но-процессуальных норм сочетает в себе 
интересы личности и государства. Инте-
ресы личности в данном случае концен-
трируются на возможном поощрении в 
виде освобождения от ответ-ственности, 
пусть и по нереабилитирующим основа-
ниям, или смягчении этой ответственно-
сти. В данном случае наличествует стиму-
лирование лица на об-щественно полез-
ное поведение, которое может выражать-
ся в сотрудничестве со следствием, за-
глаживании причиненного вреда и прими-
рении, возмеще-нии ущерба и выплате 
судебного штрафа и т.п. Здесь прослежи-
вается экзи-стенциальная сторона прин-
ципа гуманизма, а именно ответствен-
ность лица стремящегося к поощрению 
за сделанный выбор и собственные по-
ступки, за окружающий мир и свою жизнь, 
его внутреннее желание к исправлению и 
самосовершенствованию.

Стоит отметить, что особенность ме-
тода регулирования поощритель-ной 
нормы права заключается в том, что «она 
устанавливает такое состояние воли 
субъекта, при котором последний свобо-
ден выбирать предписываемое улучшен-
ное поведение, имея ввиду получить 
определённые льготы, блага в случае до-
стижения определённого результата» [4, 
с.88]. Следовательно, спо-соб воздей-
ствия уголовно-процессуальной поощри-
тельной нормы в отноше-нии поощряе-
мого субъекта таков, что стремиться или 
не стремиться к за-крепленному в норме 
результату, а значит и государственному 
поощрению – добровольное дело субъек-
та. Способ воздействия поощрительной 
нормы за-крепленной в уголовно-про-
цессуальном законе строиться так, что 
поощряе-мое лицо не обязывается, а 
лишь побуждается к достижению полез-
ного для государства, а порой также и для 
потерпевшего от преступления лица, ре-
зультата.

И.А.Тарханов пишет, что «… поощре-
ние как особая разновидность правового 
позитивного стимулирования представ-
ляет собой процесс целена-правленного 
юридического воздействия на лиц, со-
вершивших преступление, реализуемый 
посредством уголовно-правовых норм, 
содержащих призыв к социально жела-
тельному посткриминальному поведению 
и указание на по-зитивные правовые по-
следствия такого поведения [5, с.39]. По-
зволим себе не согласится в части реали-
зации поощрения, поскольку уголовно-
правовые нормы закрепляют лишь то ка-
кое поощрение может получить лицо, 
проце-дурные же моменты отражены в 
уголовно-процессуальном законе.

Таким образом если поощрение за-
креплено в норме права, если его приме-
нение связывается с той или иной разно-
видностью правового поведе-ния, то оно 
является ничем иным, как положитель-
ным правовым последстви-ем положи-
тельного (правомерного) поведения          
[6, с.82]. Положительным правовым по-
следствием, а соответственно и целью 
для поощряемого субъек-та (подозревае-
мого, обвиняемого, подсудимого) в уго-
ловном процессе будет не конкретное 
материальное или моральное благо, а ос-
вобождение от уго-ловной ответственно-
сти или уменьшение размера возможного 
наказания. Несомненно, вопросы ответ-
ственности и наказания закреплены в уго-
ловном законодательстве Российской 
Федерации, но стоит учитывать, что по-
ощри-тельным правоотношениям присущ 
субъективный характер свойственный 
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именно уголовно-процессуальным пра-
воотношениям. 

Субъективный характер уголовно-про-
цессуального поощрения прояв-ляется 
не только в закрепленной законодателем 
возможности лица восполь-зоваться сво-
им законным интересом на поощрение, 
но и в обязанности должностного лица на 
основе закона и собственного усмотре-
ния, сформиро-вавшегося при изучении 
обстоятельств уголовного дела, рассмо-
треть воз-можность применения конкрет-
ной поощрительной нормы. Законный ин-
терес в данном случае следует понимать, 
как стремление подозреваемого, обвиня-
емого, подсудимого пользоваться закре-
пленной уголовно-процессуальным зако-
нодательством нормой, гарантирующей 
прекращение уголовного дела или уго-
ловного преследования, смягчение уго-
ловной ответственности. При этом вос-
пользоваться законным интересом или 
нет – это исключительное право поощря-
емого субъекта. Как отмечает В. В. Субо-
чев в уголовном су-допроизводстве су-
ществование именно законных интересов 
в привычном значении данного словосо-
четания заложено: 1) в самом значении 
уголовного судопроизводства. Так, ст. 6 
УПК РФ сказано, что уголовное 
судопроизвод-ства имеет своим назначе-
нием защиту прав и законных интересов 
лиц и ор-ганизаций, потерпевших от пре-
ступлений, защиту личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод; 2) в статусе участников уголовного 

процесса и принадлежащих им правах и 
ин-тересах как по отношению к конечно-
му результату уголовного разбиратель-
ства, так и по отношению друг к другу        
[7, с.288].

Таким образом, принцип гуманизма 
лежит в основе формирования и реализа-
ции поощрительных норм в уголовном су-
допроизводстве и проявля-ется в инди-
видуализации подхода при производстве 
по конкретному уголов-ному делу, созда-
нии таких условий, которые будут макси-
мально способ-ствовать развитию лич-
ных положительных свойств человека. 
При этом осо-бенности поощрения будут 
выражаться в следующих элементах: за-
слуга, ко-торая отражает не только дей-
ствие субъекта, направленное на выпол-
нение условий поощрения при наличии 
оснований, но и внутреннее субъективное 
отношение к выполняемым условиям (на-
пример, раскаяние в совершенном пре-
ступлении, осознание своей вины), ха-
рактеризующее цели и мотивы его пове-
дения; добровольность, ведь поощри-
тельная норма закрепленная в УПК РФ 
лишь предписывает совершение жела-
тельных действий и делает возмож-ным 
наступлением в следствие этих действий 
желательных для субъекта по-следствий; 
взаимовыгодность и для субъекта поощ-
рения и для государства; наличие одо-
брения со стороны государства, а именно 
решения должностно-го лица, оцениваю-
щего наличие оснований и соблюдение 
всех условий, о применении уголовно-
процессуального поощрения.
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УДК 343.9

Подольная Н. Н.

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ВИКТИМНОСТЬ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Podol’naya N. N.

PROCEDURE VICTIMIZATION: FORMULATION      
OF THE PROBLEM

Эмоциональные страдания – следствие совершения преступлений. Но 
эмоциональные страдания также вызывают следственные и процессуаль-
ные действия, проводимые в ходе уголовного судопроизводства. Наличие 
таких страданий является одним из признаков, указывающих на виктим-
ность. Учитывая, что такие страдания испытываются и при проведении 
следственных и иных процессуальных действий, когда пострадавший вы-
нужден припоминать обстоятельства совершённого преступления, можно 
говорить о том, что имеет место процессуальная виктимность, являющая-
ся особым состоянием, испытываемым потерпевшим. Проблемы, связан-
ные с процессуальной виктимностью ставятся на обсуждение в предлага-
емой статье.

Ключевые слова: виктимность; процессуальная виктимность, нрав-
ственные страдания, причинённый вред, потерпевший.

Emotional suffering is a consequence of committing crimes. However, in-
vestigative and procedural actions carried out during criminal proceedings 
cause emotional suffering as well. Emotional suffering is one of the indications 
of victimization. Given that such suffering are also experienced during investi-
gative and other procedural actions, when the victim has forced to recall the 
circumstances of the crime, we can say that there is a procedural victimization. 
Procedural victimization is a special condition experienced by the victim. The 
article deals with the discussion of the problems of procedural victimization.

Keywords: victimization, procedural victimization, mental suffering, the 
harm caused, the victim.

Виктимность – это склонность опреде-
лённого лица или определённых лиц стать 
жертвой. В связи с этим виктимность рас-
сматривается, как совокупность опреде-
лённых качеств личности, которые при-
влекают к этой личности потенциального 
преступника[1]. Эти качества как бы про-
воцируют соответствующее лицо на со-
вершение вполне определённых престу-
плений. Наличие виктимности у лица, по-
страдавшего от преступления, вовсе не 
может рассматриваться в качестве осно-
вания для перекладывания части вины за 
совершение конкретного преступления с 
преступника на жертву преступления. 
Виктимность имеет значение для опреде-
ления мер и мероприятий, которые могли 
бы снизить уровень определённого вида 
преступности. Это может быть, в частно-
сти, распространение рекомендаций 
среди потенциальных жертв конкретных 
преступлений, включающих правила по-

ведения и действия, с помощью которых 
можно предотвратить совершение пре-
ступлений определённого вида среди 
группы лиц, которые чаще всего стано-
вятся жертвой этих преступлений. К при-
меру, в настоящее время широко распро-
странено оповещение населения (осо-
бенно престарелых лиц) о наиболее часто 
встречающихся способах мошенниче-
ства. Престарелые люди, к сожалению, 
часто излишне доверчивы к тем, кто про-
являют показное участие к ним и их судь-
бе. Данное качество является содержани-
ем виктимности лиц, этой группы населе-
ния[2]. Благодаря распространению на-
званной информации среди названных 
лиц удаётся предотвратить их необду-
манные действия, которые могут их сде-
лать лёгкой добычей для мошенников. В 
этом состоит значение знания особенно-
стей виктимности отдельных групп насе-
ления. Оно состоит в возможности пред-
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упреждать совершение преступлений 
определённого вида, что влияет на дина-
мику конкретного вида преступности, ко-
торая будет в этом случае снижаться. То 
есть, виктимность следует рассматри-
вать, как знание о качествах и свойствах 
личности, которые привлекают потенци-
ального преступника к этой личности и 
провоцируют его на совершение престу-
пления. При этом, нельзя абсолютизиро-
вать понятие «виктимности», определяя 
его, как все те качества, которые прово-
цируют на совершение преступления. 
Так, как известно, потерпевшими от пре-
ступлений, предусмотренных ст. 131 УК 
РФ (изнасилование) являются женщины, 
однако гендерный признак личности в 
данном случае не может и не должен рас-
сматриваться в качестве виктимности[3]. 
Это связано с тем, что нельзя рассматри-
вать принадлежность лица к соответству-
ющему полу, как провокацию к соверше-
нию изнасилования или какого-то иного 
преступления против половой свободы и 
неприкосновенности. Виктимностью в 
данном случае может быть только опре-
делённые качества соответствующей 
личности, которые проявляются в особо-
го рода поведении, которое можно на-
звать, как вызывающее, провоцирующее 
к совершению преступления.

Виктимность связана с положением 
лица, ставшего жертвой преступления. 
Она связана со страданиями, которые 
претерпел, а порой и продолжает претер-
певать пострадавшее от противоправных 
действий лицо. Эти страдания могут быть 
связаны с испытываемой физической бо-
лью, но могут быть связаны и с психологи-
ческой травмой, которая неизбежна в 
случаях преступных посягательств на это 
лицо [4]. Эмоциональные страдания – это 
неизбежное следствие совершения пре-
ступления в отношении конкретного лица. 
При этом, эмоциональное страдание 
всегда является результатом осознания 
того посягательства, которое было со-
вершено. По этой причине эмоциональ-
ное страдание может иметь место даже в 
тех случаях, когда лицу не было причине-
но физического или материального вре-
да. Эмоциональное страдание может 
быть вызвано, как самим посягатель-
ством, так и физическим или материаль-
ным вредом, который стал следствием 
этого посягательства. Однако также сле-
дует отметить и то, что могут иметь место 
случаи, когда лицо не осознаёт того, что в 
отношении него было совершено пре-
ступное посягательство, а также тех по-
следствий, которые наступили. Но и в 
этом случае всё же следует говорить о 

том, что лицо пострадало от совершённо-
го преступления, поскольку всё же имело 
место преступное посягательство и при-
чинённый им вред. То есть, эмоциональ-
ные страдания не являются обязатель-
ным признаком, указывающим на то, что 
лицо пострадало от преступления, но его 
всё же следует принимать во внимание 
при оценке последствий от совершённого 
преступления и при решении вопроса о 
признании соответствующего лица по-
терпевшим в уголовном судопроизвод-
стве. Это несмотря на то, что в ст. 42 УПК 
РФ в качестве признака потерпевшего не 
указаны эмоциональные страдания, кото-
рые испытывает соответствующее лицо 
от совершённого преступления. Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 (ред. от 06.02.2007) 
«Некоторые вопросы применения законо-
дательства о компенсации морального 
вреда» разъясняет, что под моральным 
вредом следует понимать физические и 
нравственные страдания. Представляет-
ся не вполне верным употребление тер-
мина «нравственные страдания», по-
скольку отсылка страданий к нравствен-
ности предполагает то, что эти страдания 
были вызваны исключительно нарушени-
ем норм нравственности. Так, в толковом 
словаре Ушакова указывается на то, что 
нравственный – это «соблюдающий тре-
бования морали» [5]. В то же время мо-
раль – это достаточно сложная категория, 
охватывающая систему правил поведе-
ния в определённом обществе. То есть, 
несоблюдение каких-либо норм морали 
по отношению к лицу не являющегося но-
сителем культуры, принятой в России, 
может и не повлечь для этого лица каких-
либо нравственных страданий. К приме-
ру, сравнение конкретного лица с голубем 
в странах с христианской культурой мо-
жет рассматриваться лишь, как компли-
мент, лестное сравнение [6], в то же вре-
мя сейчас всё чаще голуби ассоциируют-
ся с крысами и становятся негативным 
образом [7]. Соответственно такое срав-
нение для носителей этих двух представ-
лений о голубях могут повлечь за собой 
разные последствия. В случае, если лицо, 
относится к людям, которые видят в голу-
бях крыс, это может стать оскорблением, 
поскольку повлечёт за собой страдания. А 
само действие может (с объективной сто-
роны) рассматриваться как оскорбление. 
В связи с этим, представлялось бы более 
правильным говорить не о нравственных 
страданиях, а об эмоциональных страда-
ниях. Тем более, что законодатель стре-
мится оградить личность именно от эмо-
циональных травм. Но в настоящее время 
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представлялось бы правильным с учётом 
данных Верховным Судом РФ разъясне-
ний рассматривать нравственные и эмо-
циональные страдания, как синонимы.

Следует отметить то, что эмоциональ-
ные страдания способно вызывать не 
только преступление, но и расследование 
этого преступления. Расследование всег-
да предполагает то, что пострадавший 
должен поделиться своими воспомина-
ниями о совершённом преступлении (в 
объяснении или на допросе). Но такие 
воспоминания – это обращение к той 
боли, которое пострадавшее лицо испы-
тало и не хотело бы больше испытывать. 
То есть, вполне очевидно наличие эмоци-
ональных страданий от совершённого 
преступления, которое потерпевший ис-
пытывает в ходе предварительного рас-
следования и в суде. В этом случае источ-
ником страданий вновь является совер-
шённое преступление, но его бы не было 
или оно было бы менее интенсивным, 
если бы потерпевшего не заставляли 
вновь и вновь обращаться к тому престу-
плению, которое причинило ему психоло-
гическую травму. Поэтому следственные 
и иные процессуальные действия следует 
рассматривать, как фактор, усиливаю-
щий эмоциональные страдания от ранее 
совершённого преступления. Наличие 
этих страданий позволяет провести па-
раллель между виктимностью в общепри-
нятом смысле этого слова и положением 
пострадавшего от преступления в ходе 
уголовного судопроизводства, когда про-
воцируется следователем и судом новые 
эмоциональные страдания от воспомина-
ний о совершённом преступлении. По на-
личию этих страданий имеет смысл гово-
рить о процессуальной виктимности, ко-
торая является проявлением такого каче-
ства конкретной личности, как соверше-
ние ранее в её отношении преступления. 
То есть такое качество личности, как 
жертва совершённого преступления, яв-
ляется тем качеством, которое вновь ве-
дёт в ходе уголовного судопроизводства 
к эмоциональным страданиям. Именно 
нежеланием вновь испытывать эмоцио-
нальные страдания объясняется нежела-
ние конкретного лица сообщать о совер-
шённом преступлении, что является при-
чиной латентности, то есть скрытости от 
официальной статистики отдельных фак-
тов совершения определённых видов 
преступлений. При этом, следует отме-
тить некоторую условность понятия «про-

цессуальная виктимность», поскольку, ко-
нечно же, первопричиной эмоциональных 
страданий являются не сами следствен-
ные или иные процессуальные действия, 
а воспоминание о ранее совершённом 
преступлении. Кроме того, если виктим-
ность в широком смысле этого слова – 
это проявление в определённых действи-
ях тех или иных качеств соответствующей 
личности, то в процессуальной виктимно-
сти эти качества уже не имеют какого-ли-
бо существенного значения (допрос про-
водится не из-за наличия определённых 
качеств личности пострадавшего, а лишь 
из-за того, что конкретное лицо постра-
дало от совершённого преступления). 
Процессуальная виктимность – показа-
тель того, насколько уголовное судопро-
изводство по конкретному уголовному 
делу является корректным по отношению 
к потерпевшему, насколько оно миними-
зирует возможность тех эмоциональных 
страданий, которые потерпевший может 
претерпеть от воспоминаний о совер-
шённом в отношении него преступлении в 
ходе проведения соответствующих след-
ственных и иных процессуальных дей-
ствий. Всегда желательно, чтобы эти 
страдания в ходе уголовного судопроиз-
водства были минимальными. В связи с 
этим необходимо проведение ревизии 
всего уголовного судопроизводства, це-
лью которой является недопущение по-
вторяемости тех или иных действий, ко-
торыми вновь возбуждаются эмоцио-
нальные страдания потерпевшего от вос-
поминания о совершённом преступле-
нии. В частности, следует с этих позиций 
проанализировать необходимость стадии 
возбуждения уголовного дела, которая 
предполагает получение объяснения у 
лица, пострадавшего от преступления, и 
не исключает допроса этого же лица, но 
уже в качестве потерпевшего в ходе пред-
варительного расследования. Помимо 
этого, следует установить запрет на про-
ведение повторных допросов, если они 
не мотивированы появлением новых об-
стоятельств, которые должны быть уточ-
нены в ходе такого допроса.

Изложенное позволяет сделать вывод 
о прикладном значении введения понятия 
«процессуальная виктимность», исполь-
зование которого позволило бы давать 
оценку, как в целом всему существующе-
му уголовному судопроизводству, так и 
судопроизводству по конкретным уголов-
ным делам.
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ФУНКЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
СУДОМ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
Popov D. P.

THE FUNCTION OF RESOLVING A CRIMINAL CASE 
BY THE COURT: THEORETICAL AND EMPIRICAL 
PROBLEMS OF DEFINING THE CONCEPT

Статья посвящена исследованию одного из проблемных вопросов от-
ечественного уголовного процесса – понятию уголовно-процессуальной 
функции суда, по разрешению уголовных дел. В статье анализируется те-
оретический, практический и законодательный подход к определению 
процессуальной функции суда по разрешению уголовных. Основываясь 
на проведенном исследовании, обращается внимание на неточность не-
которых теоретических определений функции разрешения дела судом. 
Автором предлагается собственное понятие и признаки функции разре-
шения уголовного дела судом. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальная функция, суд, разреше-
ние уголовного дела, состязательность, исследование доказательств, 
особый порядок судебного разбирательства, присяжные заседатели.

The article is devoted to the study of one of the problematic issues of the 
domestic criminal process - the concept of the criminal procedural function of 
the court, to resolve criminal cases. The article analyzes the theoretical, practi-
cal and legislative approach to determining the procedural function of the court 
to resolve criminal. Based on the study, attention is drawn to the inaccuracy of 
some theoretical definitions of the court resolution function. The author pro-
poses his own concept and features of the function of resolving a criminal case 
by a court.

Keywords: criminal procedure function, court, criminal resolution, com-
petitiveness, research evidence, special court proceedings, jurors.

Вопросы о том, что понимать под 
функцией разрешения уголовного дела, 
являются дискуссионными в теории уго-
ловного процесса на протяжении продол-
жительного времени. Действующее уго-
ловно-процессуальное законодатель-
ство, также не раскрывает ответ на дан-
ный вопрос. 

Строгович М.С. писал, что разреше-
ние дела заключается как в проверке ос-
нований обвинения и защиты, так и в при-
нятии достаточных мер к обнаружению по 
делу истины, для вынесения законного 
решения по делу [1, с. 199].

В современной процессуальной тео-
рии, под разрешением уголовного дела, 
предлагается понимать осуществляемую 
на основе состязательности сторон, про-
цессуальную деятельность суда [2, с. 79], 
которая заключается в непосредствен-

ном исследовании представленных сто-
ронами доказательств, проверке и оцен-
ке этих доказательств [3, с. 12].

Направлению деятельности суда по 
разрешению уголовных дел соответству-
ют такие виды деятельности, как иссле-
дование доказательств, представленных 
сторонами, руководство состязанием 
сторон и вынесение итогового решения 
по существу [4, с. 14].

Из приведенных теоретических пози-
ций, можно увидеть, что:

– разрешение дела, есть процессуаль-
ная деятельность суда, на завершающем 
этапе производства по уголовному делу, 
которой обязательно предшествует «уста-
новление фактических обстоятельств уго-
ловного дела», «исследование представ-
ленных сторонами доказательств», «про-
верка и оценка доказательств»;
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– разрешение уголовного дела судом, 
осуществляется на основе состязательно-
сти сторон и заключается в рассмотрении 
обвинения и решении основных вопросов 
судебного разбирательства – о виновно-
сти или невиновности подсудимого. 

С теоретическими суждениями пред-
ставителей приведенной позиции, можно 
согласится отчасти. По смыслу действую-
щего уголовно-процессуального законо-
дательства, деятельность суда по разре-
шению уголовных дел, действительно сво-
дится к решению двух основных вопросов 
– о виновности или невиновности подсу-
димого, в совершении преступления, а со-
ответственно и вынесении либо обвини-
тельного, либо оправдательного пригово-
ров (ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 302 УПК РФ). 

К числу недостатков приведенной по-
зиции, можно отнести то, что функция 
разрешения дела судом, представлена 
исключительно в контексте полноценно-
состязательного судебного разбиратель-
ства, т.е.: 1) когда стороны обвинения и 
защиты, не ограниченны процессуальны-
ми рамками в отстаивании своей право-
вой позиции (например, доказывании не-
виновности, оспаривании квалификации 
преступления), представлении доказа-
тельств и участии в их исследовании; 2) и 
когда суд, непосредственно исследует 
каждое из представленных доказа-
тельств, проверяет их (доказательства) 
на предмет относимости, допустимости, 
достоверности и дает им оценку при по-
становлении приговора. 

Иначе такой подход, можно назвать 
ещё «идеально состязательным», при ко-
тором для сторон отсутствуют ограниче-
ния в исследовании, как правовых, так и 
фактических обстоятельств уголовного 
дела, а суд, самостоятельно при поста-
новлении приговора полно, всесторонне 
и объективно оценивает все обстоятель-
ства уголовного дела, установленные им 
в ходе судебного разбирательства. 

Вместе с тем, современные тенденции 
развития уголовно-процессуального за-
конодательства, в части введения альтер-
нативно-диспозитивных процедур рас-
смотрения и разрешения уголовно-пра-
вовых конфликтов, указывают на то, что 
функцию разрешения дела, суд может 
осуществлять, также ещё в «упрощенно-
обвинительной» форме и форме «опосре-
дованного разрешения дела».

При «упрощенно-обвинительной» фор-
ме разрешения уголовных дел (гл.гл. 40 и 
40.1 УПК РФ), суд (при соблюдении опре-
деленных процессуальных условий) поста-
новляет обвинительный приговор без про-
ведения деятельности по установлению и 

исследованию фактических обстоятельств 
уголовного дела, проверке и оценки со-
бранных по уголовному делу доказа-
тельств. Описательно-мотивировочная 
часть, такого обвинительного приговора 
содержит лишь, описание преступления, а 
также выводы суда о соблюдении условий 
постановления приговора без проведения 
судебного разбирательства. Анализ и 
оценка доказательств, в приговоре, также 
не отражаются (ч.ч. 5 и 8 ст. 316 УПК РФ).

Как видно, при «упрощенно-обвини-
тельной» форме разрешения дела судом, 
деятельность последнего не предполага-
ет разрешение основных вопросов уго-
ловного процесса о виновности или неви-
новности, поскольку вина подсудимого 
презюмируется с момента объявления 
судом о начале рассмотрения уголовного 
дела, в порядке упрощенного производ-
ства.  Деятельность суда, в рамках таких 
производств, сводится лишь разрешению 
вопроса о виде и размере наказания, 
либо прекращении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям.

Здесь же можно отметить, что время 
рассмотрения уголовного дела, в порядке 
упрощенного производства, в среднем 
составляет от одного до двух часов. При 
таких временных затратах на рассмотре-
ние и разрешение уголовного дела, гово-
рить об исследовательской деятельности 
суда и сторон, вряд ли приходится. В то 
время как, продолжительность рассмо-
трения уголовного дела в общем порядке, 
в среднем составляет от 4 до 12 месяцев. 

В докладе Генерального прокурора РФ 
Ю.И. Чайки о состоянии законности и 
правопорядка в 2017 г. отмечается, что 
почти 70% уголовных дел по стране рас-
сматривается в особом – упрощенном по-
рядке, который, по сути, не предполагает 
реабилитации подсудимых [5].

Анализ статистических показателей 
работы судов общей юрисдикции по рас-
смотрению уголовных дел в первой ин-
станции, за 12 месяцев 2017 г. показыва-
ет, что в особом порядке (ст.ст. 316, 317.7 
УПК РФ) судами рассмотрено 497 тыс. 696 
уголовных дел (с вынесением приговора), 
и 100 тыс. 938 уголовных дел, с вынесени-
ем постановления о прекращении уголов-
ного дела. Количество лиц, осужденных в 
рамках рассмотрения уголовных дел, в 
порядке упрощенных производств, со-
ставляет – 519 696, оправданных – 0 [6]. 

Из приведенных статистических дан-
ных, можно заключить, что основной мас-
сив итоговых процессуальных решений по 
России (обвинительных приговоров, по-
становлений о прекращении уголовных 
дел, по нереабилитирующим основани-
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ям), выносится судами без установления 
и исследования, как правовых (законность 
и обоснованность квалификации престу-
пления), так и фактических обстоятельств 
дела, проверки и оценки, имеющихся в 
уголовном деле доказательств. Приве-
денное положение, подчеркивает проти-
воречие между теорией и практикой.

«Опосредованная форма разрешения 
уголовного дела судом» характеризуется 
тем, что действующее уголовно-процессу-
альное законодательство распределяет 
полномочия по разрешению уголовного 
дела, между профессиональным участником 
уголовного судопроизводства, обладающим 
специальными знаниями в области права – 
судьей, непосредственно не разрешающим 
основные вопросы уголовного дела, и лица-
ми, не сведущими в области правовой дея-
тельности – присяжными заседателями, 
разрешающими такие вопросы. 

Приведенное положение вытекает, как 
из текста присяги присяжного заседате-
ля, согласно которой: «Приступая к испол-
нению ответственных обязанностей при-
сяжного заседателя, торжественно кля-
нусь,… разрешать уголовное дело по сво-
ему внутреннему убеждению и совести, не 
оправдывая виновного и не осуждая неви-
новного,…», так и характере вопросов 
разрешаемых данным составом суда (ч. 1 
ст. 332, ст. 339 УПК РФ). При этом, мотиви-
ровать свое решение, по основному во-
просу о доказанности или недоказанности 
вины подсудимого в совершении престу-
пления, присяжные заседатели не обяза-
ны (так и не уполномочены) поскольку, не 
будучи профессиональными судьями, ос-
новываются на своем личном жизненном 
опыте и сформировавшихся в обществе, 
представлениях о справедливости [7]. 

Результаты исследовательской дея-
тельности, при рассмотрении уголовного 
дела, данным составом суда, становятся 
не «осязаемы», как для сторон, так и пред-
седательствующего судьи, а деятельность 
последнего, сводится к постановлению 
приговора на основе вердикта присяжных 
заседателей, который в свою очередь, 
также не является мотивированным.

Обобщая вышеизложенное можно за-
ключить, что положения теории о функции 
«разрешения уголовного дела» (в части 
исследования судом, правовых и фактиче-
ских обстоятельств дела, проверки и оцен-
ки доказательств и разрешении основных 
вопросов уголовного судопроизводства, 

при постановлении приговора), вступают в 
существенное противоречие с действую-
щим уголовно-процессуальным законода-
тельством, а также современными тенден-
циями практики его применения судами. 

Согласно п.п. 52 и 53.2 ст. 5 УПК РФ: 
«суд первой инстанции - суд, рассматри-
вающий уголовное дело по существу и 
правомочный выносить приговор,…», 
«итоговое судебное решение - приговор, 
иное решение суда, вынесенное в ходе су-
дебного разбирательства, которым уго-
ловное дело разрешается по существу». 

Думается, что в приведенных нормах, 
примененная законодателем терминология 
(«рассматривающий» и «разрешающий» 
уголовное дело «по существу»), наиболее 
полно отражает уголовно-процессуальную 
деятельность суда, вне связи к тому или 
иному способу разрешения дела судом, т.е. 
предусмотренной законом процессуальной 
форме судебного разбирательства.  

В связи с обозначенными выше про-
блемными аспектами, представляется, 
что при теоретическом оформлении по-
нятия функции «разрешения уголовного 
дела» судом, с учетом проведенного 
выше исследования, следует исключить 
такие признаки как «установление и ис-
следование фактических обстоятельств 
уголовного дела», «исследование пред-
ставленных сторонами доказательств», 
«проверка и оценка доказательств».

К числу признаков функции разреше-
ния уголовного дела судом, на наш взгляд, 
следует отнести:

– разрешение уголовного дела, явля-
ется одним из предусмотренных законом, 
направлений процессуальной деятельно-
сти суда;

– которое (направление деятельности) 
заключается в рассмотрении уголовного 
дела по существу, в соответствии с фор-
мой судебного разбирательства, выбран-
ного стороной защиты, и принятии итого-
вого предусмотренного законом итогово-
го процессуального решения.

Таким образом, функция разрешения 
уголовного дела судом – представляет со-
бой одно из предусмотренных законом на-
правлений процессуальной деятельности 
суда, по рассмотрению уголовного дела 
по существу, в соответствии с предусмо-
тренной законом или выбранной стороной 
защиты формой судебного разбиратель-
ства, и принятии предусмотренного зако-
ном итогового процессуального решения. 
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ОШИБКИ, ДОПУСКАЕМЫЕ УЧАСТНИКАМИ 
СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ В СУДЕБНОМ 
ЗАСЕДАНИИ
Smolina Т. А.

THE ERRORS MADE BY PARTICIPANTS                    
FOR THE PROSECUTION AT THE HEARING

В статье проанализированы предварительного следствия и дознания, 
выявленные на стадии судебного разбирательства, послужившие основа-
нием для принятия решений о переквалификации преступных деяний, 
возвращении уголовного дела прокурору.

Сделан акцент на выделение следственных ошибок как наиболее часто 
встречающихся в правоприменительной деятельности.

Ключевые слова: судебная ошибка, ошибка прокурора, правосудные 
судебные решения, следственные ошибки, нарушения уголовно-процес-
суального закона.

The article analyzes the preliminary investigation and inquiry, identified at 
the stage of the trial, which served as the basis for making decisions on the re-
training of criminal acts, the return of the criminal case to the Prosecutor.

The emphasis is placed on the selection of investigative errors as the most 
common in law enforcement.

Keywords: judicial error, mistake of the Prosecutor, judicial decisions, in-
vestigative errors, violations of the criminal procedure law.

Суть правосудия заключается в его со-
ответствии требованиям справедливости 
и полном восстановлении нарушенных 
прав. Для этих целей законодатель, уста-
навливая порядок его отправления, пред-
усмотрел механизм, призванный гаран-
тировать вынесение правосудных, т.е. за-
конных, обоснованных и справедливых 
судебных решений [1].

К сожалению, приходится констатиро-
вать, что чаще всего граждане в своих об-
ращениях к уполномоченному по правам 
человека жалуются на нарушения прав в 
ходе уголовного судопроизводства [6]

Обобщение материалов судебной, 
прокурорской и следственной практики 
последних лет со всей очевидностью по-
казывает, что в досудебных стадиях уго-
ловного процесса по уголовным делам 
допускается немалое количество всякого 
рода ошибок, как связанных с нарушения-
ми уголовно-процессуального закона, так 
и основанных на упущениях следователя 
при собирании, проверке и оценке дока-
зательств.

Механизм совершения следственной 
ошибки предполагает, что ошибкой мо-
жет считаться лишь непреднамеренное 

деяние следователя, а ее восприятие, ло-
кализация, а затем и устранение послед-
ствий появляются лишь после начала 
ошибочных действий по ее реализации.

Следственная ошибка может быть 
определена как вызванное неверным 
восприятием сложившейся следственной 
ситуации либо неверным выбором 
средств ее разрешения непреднамерен-
ное, не осознаваемое до начала его со-
вершения деяние следователя (дознава-
теля), способное привести к ухудшению 
следственной ситуации либо недостиже-
нию результатов, имеющих значение для 
уголовного дела [7, c. 9]

Ошибки могут привести к следующим 
последствиям:

1) сокращение в процессе досудебно-
го или судебного производства числа 
эпизодов преступной деятельности или 
количества лиц, обоснованно привлекае-
мых к уголовной ответственности;

2) привлечение невиновных лиц к уго-
ловной ответственности, в том числе не-
установление обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния (гл. 8 УК, ст. 26 
УК РФ), либо обстоятельств невиновного 
причинения вреда (ст. 28 УК РФ);
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3) приостановление уголовного дела 
за неустановлением лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого;

4) возвращение уголовного дела про-
курору;

5) необоснованное прекращение уго-
ловного дела;

6) постановление судом оправдатель-
ного приговора.

Представляется, для минимизации 
возникновения следственных ошибок при 
риске в уголовно-процессуальной дея-
тельности следователя она должна быть 
направлена на достижение целей уголов-
ного судопроизводства, а не на допуще-
ние неблагоприятных последствий от 
своих рискованных поступков.

При исследовании проблем выявле-
ния и устранения ошибок в судопроиз-
водстве можно прийти к выводу, что они 
наиболее распространены при примене-
нии тех норм уголовно-процессуального 
права, которые основаны на категориях, 
не имеющих строгой точности - оценоч-
ных.

Применительно к уголовному судо-
производству это означает, что при посту-
плении уголовного дела в суд судья, ос-
новываясь на доказательствах, которые 
он исследовал в ходе судебного заседа-
ния, формулирует выводы о фактах, кото-
рые установлены, о нормах права, кото-
рые подлежат применению, и в итоге ре-
шает вопрос об осуждении или оправда-
нии обвиняемого.

Наиболее показательны примеры воз-
врата уголовного дела прокурору со ста-
дии предварительного слушания на су-
дебной стадии уголовного процесса.

Так, судебная коллегия Ростовского 
областного суда в Апелляционном опре-
делении от 29.06.2016 рассмотрела в 
апелляционном порядке апелляционную 
жалобу осужденного Зиомира К.Э. на 
приговор Пролетарского районного суда 
г. Ростова-на-Дону от 28.01.2016, кото-
рым Зиомир К.Э. осужден по ч. 2 ст. 228 
УК РФ к четырем годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима, отменила 
приговор в связи с существенными нару-
шениями уголовно-процессуального за-
кона, которые повлияли на вынесение за-
конного и обоснованного судебного ре-
шения [4].

Судебная коллегия, ссылаясь на поло-
жения ч. 3 ст. 389.22 УПК РФ, указала, что 
если в ходе рассмотрения уголовного 
дела в апелляционном порядке будут вы-
явлены обстоятельства, на которые ука-
зывают ч. 1 и п. 1 ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ, то 
обвинительный приговор или иное реше-

ние суда первой инстанции подлежат от-
мене и уголовное дело надлежит вернуть 
прокурору [2].

Отменяя приговор, судебная коллегия 
указала на нарушение норм процессуаль-
ного права. Так, в соответствии со ст. 220 
УПК РФ в обвинительном заключении так-
же должны быть указаны существо обви-
нения, место и время совершения пре-
ступления, способы, мотивы, цели, по-
следствия и другие обстоятельства, име-
ющие значение для данного уголовного 
дела.

Статья 8 УК РФ указывает, что уголов-
ная ответственность может наступить 
только в том случае, когда в совершенном 
деянии имеются все признаки состава 
преступления. К принципам уголовной 
ответственности относятся принципы 
вины и справедливости. Согласно перво-
му принципу только при установлении 
вины лица за инкриминируемое деяние и 
последствия общественно-опасного ха-
рактера, которые наступили, оно подле-
жит уголовной ответственности. А соглас-
но ч. 1 ст. 6 УК РФ к лицу, которое совер-
шило преступление, должно быть приме-
нено такое наказание и иные меры уго-
ловно-правового характера, которые со-
ответствуют характеру и степени обще-
ственной опасности преступления, об-
стоятельствам его совершения и лично-
сти виновного.

Из анализа ст. ст. 5, 6 и 8 УК РФ следует 
вывод о регулировании вопросов об 
определении основания и условий при-
влечения виновных лиц к уголовной от-
ветственности, назначении им справед-
ливого наказания исключительно норма-
ми уголовного закона. Поэтому произ-
водство по уголовному делу должно соот-
ветствовать нормам уголовного закона 
[3].

Судебная практика показывает, что го-
сударственные обвинители и в судебных 
прениях допускают ошибки. Например, в 
зависимости от содержания судебной 
речи можно разделить четыре группы 
ошибок: связанные с применением уго-
ловно-правовых норм; уголовно-процес-
суальные ошибки; ошибки в оценке дока-
зательств; тактические ошибки [8, c. 295]

Наиболее распространенная ошибка 
– это неверно сформулированные проку-
рором квалификация преступления и 
предлагаемая мера наказания. Так, госу-
дарственный обвинитель по одному из 
уголовных дел в апелляционном пред-
ставлении указал, что назначенное судом 
дополнительное наказание в виде лише-
ния права управления транспортным 
средством не предусмотрено санкцией ч. 
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3 ст. 264 УК РФ, и Нестеровичу следует 
назначить лишение права заниматься де-
ятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами. Однако суд 
не признал это обоснованным, поскольку 
управление транспортными средствами 
является видом деятельности, который, 
при назначении лишения права занимать-
ся ею, суд обязан конкретизировать.

Соответственно, лишение права зани-
маться деятельностью по управлению 
транспортными средствами равнозначно 
лишению права управления транспорт-
ными средствами, назначение которого 
Нестеровичу по приговору суда в каче-
стве дополнительного наказания не про-
тиворечит положениям ст. 47 УК РФ о на-
казании в виде лишения права занимать-
ся определенной деятельностью и ч. 3 ст. 
264 УК РФ, санкцией которой оно предус-
мотрено [5].

Другая ошибка - неправильное описа-
ние государственным обвинителем моти-
вов преступления. Так, при изучении уго-
ловного дела по обвинению С. в нанесе-
нии тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 
111 УК) прокурор, излагая фабулу престу-
пления, заявил, что преступление совер-
шено на почве внезапно возникших лич-
ных неприязненных отношений. В даль-
нейшем, когда прокурор излагал право-
вую оценку действий подсудимого, то 
просил суд учесть, что преступление со-
вершено из хулиганских побуждений.

При изучении материалов уголовных 
дел выявляются и иные ошибки государ-
ственных обвинителей, допускаемые в 

судебных прениях: прокуроры ошибаются 
в исчислении наказания, предлагают 
меры наказания без решения вопроса об 
отмене условного осуждения по предыду-
щему приговору [9]; не указывают про-
центное соотношение удержаний из за-
работной платы подсудимого при назна-
чении наказания в виде исправительных 
работ; не дают характеристику субъек-
тивной стороны преступления; не делают 
анализ смягчающих, отягчающих наказа-
ние обстоятельств.

Из анализа судебной практики следу-
ет, что особую сложность у государствен-
ных обвинителей вызывает оценка дока-
зательств обвинения, а именно сопостав-
ление доказательств между собой и, со-
ответственно, их последующая оценка. 
Думается, на законодательном уровне не 
будет лишним указать на то, что при обви-
нении подсудимого в нескольких престу-
плениях доказательства следует группи-
ровать применительно к каждому эпизоду 
преступного деяния. Конечно, может воз-
никнуть проблема связанная с тем, что 
сторона защиты может заявить ходатай-
ство об ином порядке исследования до-
казательств, что законодательно в ст.292 
УПК РФ не урегулировано.

В связи думается, что ст. 292 УПК це-
лесообразно дополнить положением о 
том, что доказательства виновности или 
невиновности подсудимого по обвине-
нию в совершении нескольких преступле-
ний необходимо сторонам представлять в 
суде применительно к каждому эпизоду 
уголовного дела.
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