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ТТЕЕООРРИИЯЯ  ИИ  ИИССТТООРРИИЯЯ  ГГООССУУДДААРРССТТВВАА  ИИ  ППРРААВВАА    
  

 
УДК 340.1 DOI: 10.17277/pravo.2021.01.pp.007-015 
 
Термин «правовая реальность» редко применяется в российском праве, 

в связи с этим актуальность статьи обусловлена важностью та-
кого феномена, как реальность для права в рамках правотворческой 
и правоприменительной деятельности. Цель статьи – провести 
анализ применения понятий «право» и «реальность» в российском 
праве, а также исследовать категорию правовой реальности  
в современной правовой науке России, раскрыть сущность данного 
явления в его различных аспектах. 

Исследована возможность установления границ правовой реальность  
и определены ее компоненты и способ осмысления. Методологиче-
ская основа исследования – диалектический метод познания соци-
альных явлений. Установлено, что правовая реальность, являясь 
определенным правовым пространством, регулятором обществен-
ных отношений, представляет собой многоступенчатую пирамиду, 
состоящую из сознания и восприятия личности, определенных ус-
тановок, мыслей, а также особенностей взаимодействия органов 
государственной власти с гражданами. На основании проведенного 
исследования дано понятие «правовая реальность». 

 
Ключевые слова: право; реальность; бытие; правовая реальность; онтоло-

гия права; справедливость. 
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КАТЕГОРИЯ ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОВОЙ НАУКЕ РОССИИ 

 
Введение. Исследование реальности, в том числе правовой, является 

одной из сложных и многогранных проблем в силу трудностей, которые 
возникают при неоднозначной трактовке, многозначности рассматривае-
мого явления. При детальном анализе реальности перед исследователем 
возникает вопрос об определении ее сущности, но в то же время появляет-
ся попытка нивелирования возникающих логических противоречий. 

Проблема значимости и актуальности правовой реальности.  
Правовая реальность остается одним из наиболее актуальных направлений 
в философии права, поскольку обладает не только теоретической, но и 
практической значимостью путем влияния на научно-мировоззренческие и 



 

ПРАВО: история и современность. № 1(14), 2021 8

ментальные взгляды российского общества. Именно с помощью правовой 
реальности мы можем говорить о преобразовании вещного мира. Кроме 
того, актуальная в наши дни проблема снижения значимости правовых 
ценностей и идеалов среди общества в конечном итоге приводит к ухуд-
шению состояния правовой реальности в целом. 

Степень разработанности проблемы правовой реальности.  
В России термин «правовая реальность» практически не использовался, 
хотя и были попытки применять его с позиции онтологии права. При этом 
Г. А. Гаджиев пишет о том, что в период Серебряного века философско-
правовая литература придавала особое значение правовой реальности.  
К примеру, этой темой занимались такие известные ученые, как  
Б. Н. Чичерин, С. А. Муромцев, Е. В. Спекторский, Л. И. Петражицкий, 
И. А. Ильин, Н. Н. Алексеев и др. 

В более поздний период времени исследованием проблематики идеи 
правовой реальности занимались С. Л. Слободнюк, И. В. Гойман-Калин-
ский, Д. А. Керимов, Е. В. Гончаров, В. М. Сырых, А. В. Петров,  
В. А. Карпичков, Г. А. Гаджиев, С. И. Максимов, С. С. Алексеев,  
В. С. Нерсесянц, А. В. Малько. 

Право как «стимул» к ощущению реальности. Чувства, представ-
ления, мышление в области права как критерии целостности реаль-
ности. В рамках рассмотрения заданной проблематики целесообразно 
провести анализ понятия «право», которое впоследствии побуждает чело-
века к ощущению и осмыслению реальности. Теоретическому осмысле-
нию понятие «право» подвергалось на протяжении многих веков, еще  
в римском праве данное понятие рассматривалось в качестве искусства 
добра и справедливости. 

К примеру, В. С. Соловьев полагал, что «право есть свобода, обуслов-
ленная равенством» [9, с. 12]. Как и Соловьев, Б. Н. Чичерин считал, что 
право есть свобода, но при этом рассматривал право с позиции объектив-
ного и субъективного значения. Он считал, что объективное право это есть 
закон, устанавливающий границы дозволенного (свободы), в свою очередь 
субъективное право (нравственное право) есть законная свобода, позво-
ляющая требовать и делать что-либо. По этой причине Чичерин предлага-
ет следующее определение права: «Право есть именно определенная зако-
ном свобода и возможность действовать» [12, с. 9]. 

Л. И. Петражицкий в своих трудах выражал мнение, что право проис-
ходит от индивида, оно первоначально возникает в человеческом сознании 
в качестве института права, которое не подвержено внешним факторам и 
определяется его внутренними убеждениями, личностным восприятием. 
Лев Иосифович дает определение праву следующим образом: «Мы под 
правом – в смысле особого класса реальных феноменов будем разуметь  
те этические переживания, эмоции, которые имеют атрибутивный харак-
тер» [8, с. 480]. Полагаем, что в его определении достаточно точно и емко 
передана сущность правовой реальности. 

Связь права, как явления объективной реальности, и духовной жизни 
общества была обозначена С. С. Алексеевым: «Право – явление из мира 
объективной реальности, это социальное явление; более того, оно отно-
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сится к духовной жизни общества» [1, с. 226]. С помощью этого ключево-
го для личности, общества и государства явления происходит формирова-
ние мировоззрения человека, его взглядов и сущностных установок, что,  
в свою очередь, и предопределяет существование реальности. 

Право как общественное явление является универсальным понятием, 
например, каждый человек при рождении наделен определенным перечнем 
прав, и только количество и возможности реализации прав напрямую зави-
сят от многих юридических, социальных, культурных и иных факторов. 

Говоря о праве как о «стимуле» к ощущению реальности, следует ука-
зать на то, что право побуждает человека «прикоснуться» к реальности 
для того, чтобы он в полной мере имел возможность не только выстроить 
представление о механизме защиты прав и свобод, но и иметь определен-
ные знания, навыки и умения в той или иной сфере. Данное ощущение 
приобретается путем получения теоретических основ, а также закреплени-
ем их на практическом поле. Таким образом, человек составляет целост-
ную карту действий. 

Для того чтобы реальность обрела упомянутое нами ранее качество 
целостности в первую очередь особое внимание необходимо обратить на 
чувства, представления, а также мышление в области права. Например, 
И. В. Черникова рассматривает реальность с позиции «объективного су-
ществования», полагая, что только чувствами и мышлением ее непосред-
ственно можно познать. 

Под правовыми чувствами понимается отношение лица к праву через 
предоставленные ему права и возложенные обязанности. Иначе говоря, 
это те ощущения и переживания, которые проявляют истинное отношение 
человека к правовой реальности. Как отмечает Ирина Васильевна: «Реаль-
ность – то, что дает пищу воображению, а не само воображение» [11, с. 80]. 

В своей работе И. В. Черникова выделяет три вида реальности: субъ-
ективную, идеальную, виртуальную. Субъективная реальность наделена 
«психологическими красками», которые находят свое отражение в чувст-
вах, эмоциях, желаниях каждой конкретной личности. Идеальная реаль-
ность выражается в высших материях сознания индивида, она воспроизво-
дится на основании степени восприятия, мышления. Виртуальная реаль-
ность представляет собой явление, которое может существовать как в воз-
можном, потенциальном состоянии, так и в действующем состоянии. 

Данные категории способствуют более углубленному пониманию 
формирования такого понятия, как реальность. Прибегая к указанным 
подходам, мы можем говорить о том, что реальность не является субстан-
цией реального мира, поскольку формируется в каждом индивиде посред-
ством многообразного числа факторов. 

Возможность установления границ правовой реальности. Компо-
ненты правовой реальности, способы ее осмысления. Существование 
реальности вне рамок общества, социальных институтов и законов не 
представляется возможным, поскольку нормативно-оценочный мир под-
чиняет человека, устанавливая моральные, правовые, культурные, социо-
логические и иные требования, которые личность обязана исполнять. 

Можем ли мы говорить о том, что правовая реальность направлена на 
установление физических, материальных и моральных границ реальности? 
На этот и другие вопросы пытались найти ответы выдающиеся мыслители. 
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Русский философ, писатель и публицист И. А. Ильин рассматривал 
право с позиции силы, считая силу некой способностью и действием, ко-
торая проявляется в физическом или психическом характере. «Чтобы пра-
во наделялось всеми признаками силы, – как утверждал Иван Александро-
вич, – оно само переносилось в онтологический ряд <…> получило значе-
ние чего-то реального» [3, с. 13]. Право и сила обладают теми же призна-
ками «реального» в правопознании, которые встречаются в социологии, 
истории, политике. 

И. А. Ильин прибегает к рассмотрению правовой реальности в юри-
дической плоскости, используя при этом юридическое определение одно-
го из правовых признаков «принуждения» – санкционирующей нормы. 

Труд Ильина вызвал повышенный интерес у Б. А. Кистяковского, 
считавшего, что самостоятельная работа Ивана Александровича «Понятия 
права и силы» имеет весомый философский вклад в понимание права  
с точки зрения силы. 

Б. А. Кистяковский в труде «Социальные науки и право…» считает 
важным, чтобы понятие право содержало в себе и объективное, и субъек-
тивное право и, если эти условия соблюдены, право приобретает реаль-
ность – правовую реальность. При рассмотрении правовой реальности,  
он прибегает к анализу самого понятия «реальность», рассматривая его 
изначально как нечто очевидное. Привычная реальность приобретает мно-
гогранность, глубину и сложность понимания. Для наиболее глубинного 
понимания реальности Кистяковский рассматривает ее как физическую 
реальность: «Реальностью ощущения или представления, и – духовного, 
например, реальностью литературного или художественного произведе-
ния» [4, с. 295]. 

При этом прослеживается зависимость физической реальности от 
психического восприятия и духовного блага. Кроме того, как мы можем 
наблюдать, психическое состояние непосредственно влияет на восприятие 
реальности. 

По мнению Б. А. Кистяковского, правовая реальность состоит, прежде 
всего, из психической и духовной, но не физической. Солидаризуясь  
с правоведом-философом, отметим следующее. Физическая реальность 
является воплощением природы, человека, окружающего мира, не имею-
щим зависимости от права, когда психическая и духовная реальности  
непосредственно влияют на правовую жизнь, которая проявляется в обще-
ственно-государственном устройстве. Также он проводит сравнительный 
анализ между реальностью права и культурными, духовными благами, 
одними из которых являются произведения литературы, музыки, книги, 
обладающие культурной и духовной реальностью. Именно поэтому  
мы можем говорить о необходимости сосуществования правовой реально-
сти с культурными благами, подтверждая мысль Богдана Александровича, 
полагавшего, что «право не может существовать без субстанциональных 
элементов общественной организации, которые составляют его неотъем-
лемую часть» [4,  с. 298]. 

Имеющиеся представления о сущности правовой реальности должны 
быть соотнесены с конкретной исторической обстановкой, общественны-
ми реалиями, а также временны́ми рамками и происходящими изменения-
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ми, которые протекают в политической среде. Данный тезис подтвержда-
ют такие ученые, как И. В. Гойман-Калинский, Г. И. Иванец и др., которые 
полагают, что правовая реальность представляет собой категорию права, 
которая призвана отобразить все из мира правовых явлений, в «снятом» 
виде представить бытие права в конкретном историческом времени и про-
странстве [13]. 

Другие ученые, например как С. Л. Слободнюк, поддерживая мнение 
Е. В. Гончарова, утверждают, что: «Правовая реальность определяется как 
«одна из граней единой реальности», сочетающей в себе «два взаимосвя-
занных, взаимообуславливающих компонента: субъективный и объектив-
ный»; ее называют «условно дифференцированной частью реальности» и 
«особым родом бытия», которое включает в себя «совокупности матери-
альных и идеальных образований, воспроизводимых человеком, направ-
ленных на регуляцию отношений между людьми и поддержание механиз-
мов функционирования общества» [10, с. 345–346]. 

Рассматривая компоненты, которые включены в правовую реаль-
ность, невозможно не упомянуть позицию, затронутую О. В. Крет.  
Как верно заметила Оксана Викторовна: «Правовая реальность рассматри-
вается как единство трех структурных компонентов – правотворчества, 
правореализации и правоохраны» [5, с. 17]. При этом единство возможно 
только в случае взаимодействия каждого компонента друг с другом.  
В случае нарушения баланса между правотворчеством, правореализацией 
и правоохраной, а именно вследствие отсутствия механизмов регулирова-
ния права, правовой нестабильности, неуклонного роста правонарушений, 
может возникнуть дестабилизация правовой реальности или же ее  
разрушение.  

При этом О. В. Крет считает, что сущность правовой реальности 
представляет собой «то, что она есть сама по себе, в отличие от всех дру-
гих вещей и изменчивых состояний вещи под влиянием тех или иных об-
стоятельств» [5, с. 9]. Кроме того, автор поддерживает мнение о том, что  
к основным признакам правовой реальности можно отнести следующие: 
нормативность, формальную определенность и императивность. Говоря  
о первом признаке, Крет подчеркивает, что не стоит ссылаться на сужде-
ние о том, что нормативностью обладает не вся правовая реальность,  
а только какие-то определенные ее элементы, например, такие как право. 
Это, по ее мнению, не совсем верно, так как практически все ее части  
обладают нормативным характером. Второй признак характеризуется тем, 
что нормальное функционирование правовой действительности обеспечи-
вается путем закрепления норм в определенной форме (в нормативном 
акте, нормативном договоре, правовом обычае и т.д.). Рассматривая  
последний признак, автор отмечает, что право неразрывно связано с госу-
дарством, что, собственно, уже презюмирует императивный характер. 

Продолжая мысль о том, что в случае отсутствия единства компонен-
тов, которые включены в правовую реальность друг с другом, нарушения 
баланса между ними правовая реальность может быть разрушена, некото-
рые ученые полагают возможным считать, что отсутствие правовой реаль-
ности приведет к распаду существующего человеческого мира. А именно, 
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С. И. Максимов в своей работе «Классическая и неклассическая модели 
осмысления правовой реальности в контексте коммуникативной парадиг-
мы права» пишет, что правая реальность выступает как «способ» реализа-
ции социальных сфер жизни и бытия человека. Автор полагает, что «дан-
ный способ настолько существенный, что в его отсутствие распадается 
сам человеческий мир, в связи с чем мы представляем его как реально су-
ществующий» [6, с. 47]. Поэтому мир права – это мир должного, а не фак-
тического существования. 

Для Максимова право выступает как деонтологическая реальность  
и это он объясняет тем, что идеальное бытие построено на долженствова-
нии и проявляется в эмпирическом мире. Правовая реальность представ-
ляет собой сложную конструкцию, состоящую из ментальных установок, 
мыслей, форм восприятия, правовых институтов, человеческих ощущений, 
общественных отношений. Все вышеперечисленные элементы составляют 
процесс проявления права в реальности. 

Максимов в своей работе выделяет четыре способа осмысления пра-
вовой реальности: 

1) правовой позитивизм – правовая реальность проявляется в нормах, 
носящих принудительный характер, инициатором которых выступает  
государство; 

2) правовой объективизм – одобрение обществом в целом и окруже-
нием, в частности, права, проявляющегося в социально-экономических 
связях между членами общества и окружающей их средой; 

3) правовой субъективизм или классические концепции естественного 
права – проявление права с идеально-нравственной стороны; 

4) правовая интерсубъективность или неклассические концепции  
естественного права – проявление права при взаимодействии субъектов  
и восприятии позиции другого.  

Кроме того, сущность понятия «правовая реальность» раскрывается 
при помощи анализа естественного и позитивного права. Так, С. И. Мак-
симов в своей работе пишет, что правовой позитивизм позволяет праву 
существовать в том виде, в каком он есть. Помимо этого, он утверждает, 
что рассматриваемая категория освобождает право от его духовного со-
держания, которое связано со свободой, таким образом, создавая «режим 
безопасности». Иными словами, реальность в позитивном праве опосреду-
ется через властную волю определенной группы субъектов, в первую оче-
редь государства. 

Вместе с этим, теория естественного права является неким ориенти-
ром, направленным на поиски особенной реальности права, которая не 
сводится к действительности государственно-властных предписаний.  
Далее Максимов пишет: «Поскольку под естественным правом в его 
обобщенном значении понимается сверхпозитивная инстанция, то и осо-
бенность естественно-правового мышления заключается, говоря более 
привычным языком, в разграничении и сопоставлении права и закона  
с позиций принципов справедливости. Оно ориентируется на поиск спра-
ведливости как сущности права и критерия оценки закона и иных право-
вых решений» [7, с. 243]. 
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В целом, если говорить о естественном праве, то необходимо отме-
тить, что отличительным признаком естественного права является тот 
факт, что оно не зависит от воли и желания людей. Это своего рода иде-
альная модель должного применительно к отношениям между людьми. 
Соответственно, отсюда логически вытекает, что данная категория стро-
ится на основных началах справедливости, равенства, свободы. 

Резюмируя, можно констатировать тот факт, что реальность, основан-
ная на началах естественного права, имеет своим источником не правовые 
нормы, создаваемые правотворческими субъектами, а содержание приро-
ды человека, тогда как правовая реальность – это «право; правовая систе-
ма; юридическая практика; правоотношения, складывающиеся между 
субъектами права; правопорядок; законность, а также противоправные 
деяния и иные виды правовой девиации» [2, с. 46] . 

Заключение. В первую очередь отметим, что, как следует из прове-
денного исследования, любое общество нуждается в регулировании,  
в частности, в случае его отсутствия государство перестанет существо-
вать. Какое бы общество ни было, оно всегда будет нуждаться в правилах, 
которые позволяют упорядочить те или иные общественные отношения.  
Они являются основой существования как государства, так и общества  
в целом.  

Подобным средством регулирования и является правовая реальность. 
Правовая реальность – многоступенчатая пирамида, состоящая из созна-
ния и восприятия личности, установок, мыслей, общественных отношений, 
взаимодействия органов государственной власти с гражданами. 

Если норма не будет содержать элементы реальности и соразмерно-
сти, то и право не может быть реальным или, вообще, не может являться 
правом. Поскольку право создается в целях регулирования общественных 
отношений, должны учитываться интересы всех социальных слоев, созда-
ваться условия, необходимые для нивелирования возможных конфликтов. 

Термин «правовая реальность» в данный период времени претерпевает 
всестороннее изучение со стороны правоведов и философов с целью интег-
рировать концепцию правовой реальности в единое правовое явление.  
Всесторонний анализ данной проблематики с использованием методологи-
ческих подходов происходит посредством различных гуманитарных наук. 
Благодаря этому, есть возможность рассмотреть правовую реальность как 
одну из фундаментальных и философско-правовых категорий. 
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The term “legal reality” is rarely used in Russian law. In this regard, the 

relevance of the article is due to the importance of such a phenomenon as 
legal reality in the framework of lawmaking and law enforcement.  
The purpose of the article is to analyze the application of the concepts of 
“law” and “reality” in Russian law, as well as to investigate the category of 
legal reality in modern legal science in Russia, to reveal the essence of this 
phenomenon in its various aspects. The possibility of establishing the 
boundaries of legal reality has been investigated and its components and a 
way of comprehension have been determined. The methodological basis of 
the research is the dialectical method of cognizing social phenomena.  
It has been established that legal reality, being a certain legal space, a 
regulator of public relations, is a multi-stage pyramid, consisting of 
consciousness and perception of the individual, certain attitudes, thoughts, 
as well as the peculiarities of the interaction of state authorities with 
citizens. Based on the research carried out, the concept of “legal reality”  
is given.  
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Проведен анализ научно-практических аспектов правового регулирова-

ния института защитника в уголовном процессе, обращаясь к раз-
личным основаниям, заложенным в характеристику данного инсти-
тута. Рассмотрены правовые позиции относительно участия 
профессионального и непрофессионального защитника в уголовном 
процессе, охарактеризованы его полномочия в рамках возможности 
его участия в процессуальных действиях, а также уделено внима-
ние морально-нравственным аспектам его деятельности. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ЗАЩИТНИКА  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Введение. В любом современном правовом государстве профессио-

нальная деятельность защитника в уголовном процессе, несмотря на оче-
видную ориентированность на отстаивание частного интереса, по своей 
сути имеет огромное публичное значение. Важным аспектом подобной 
правозащитной деятельности является, на наш взгляд, независимость за-
щитника, что способно обеспечить реализацию значимого концептуально-
го принципа уголовного процесса – состязательность и равноправие сто-
рон. Реализация принципа состязательности при осуществлении деятель-
ности защитника, особенно на досудебных стадиях уголовного процесса, 
является важным основанием для обеспечения соблюдения прав и свобод 
лиц, подвергающихся уголовному преследованию, а также реализации 
всестороннего и объективного исследования обстоятельств уголовного 
дела.  

Указанные обстоятельства и особый статус правового конфликта, рас-
сматриваемого в порядке уголовного судопроизводства, предполагают 
принципиальный и гарантированный подходы к обеспечению независи-
мой профессиональной и эффективной защиты в уголовном процессе.  
На современном этапе развития Российской Федерации обеспечение неза-
висимости в деятельности защитника в уголовном процессе в целом соот-
ветствует международным стандартам уголовного судопроизводства.  
Однако законодательные изменения последних лет, внесенные в Уголов-
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но-процессуальный кодекс РФ, Кодекс профессиональной этики адвоката 
и т.д., связаны со стремлением законодателя создать дополнительные  
гарантии независимости осуществления правозащитной деятельности, но 
тем не менее существует еще масса проблем в закреплении и реализации 
правового статуса защитника в уголовном процессе. Указанные обстоя-
тельства заложены в основу обоснования актуальности предложенного 
направления исследования. 

Методологическая основа статьи состоит из совокупности общена-
учных и частнонаучных методов познания, позволяющих комплексно изу-
чить предмет исследования с точки зрения научного, познавательно-
оценочного и сравнительно-правового аспектов в развитии и взаимосвязи 
с иными теоретико-правовыми категориями. 

Результаты. Одним из спорных вопросов в сфере функционирования 
института защитника в уголовном процессе является определение право-
вого статуса защитника. В международном правом пространстве по сло-
жившейся правовой традиции в качестве защитника рассматривается про-
фессиональный субъект – адвокат. Хотя, есть немало законодательно за-
крепленных примеров тому, что в качестве защитника может выступать 
непрофессиональный субъект, который привлекается к участию в уголов-
ном судопроизводстве по личному волеизъявлению лица, относительно 
которого осуществляется уголовное преследование. Например, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ (ч. 2 ст. 49) (далее – УПК РФ) закрепляет по-
ложение о том, что в качестве защитников в уголовном процессе допуска-
ются адвокаты, но наряду с ним в качестве защитника может быть допу-
щен кто-либо из близких родственников обвиняемого или иное лицо,  
о допуске которого ходатайствует обвиняемый, что утверждается опреде-
лением или постановлением суда [21]. Если рассмотреть примеры право-
вого закрепления статуса защитника в странах СНГ, то, в частности, уго-
ловно-процессуальное законодательство Республики Казахстан фиксирует 
положение о том, что «при участии адвоката в уголовном процессе в каче-
стве защитника наряду с ним по письменному заявлению свидетеля, 
имеющего право на защиту, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, оправданного их защиту может осуществлять одно из сле-
дующих лиц: супруг (супруга) или близкий родственник, опекун, попечи-
тель либо представитель организации, на попечении или иждивении кото-
рой находится подзащитный» [20]. Однако есть и более категоричные пра-
вовые позиции. Так, например, согласно УПК Армении 1998 г. [19] воз-
можность участия в уголовном процессе непрофессионального защитника 
вообще отсутствует. 

Неоднозначно складывается восприятие статуса непрофессиональных 
защитников и в судебной практике: от непрофессионального защитника до 
защитника по постановлению суда [5, с. 43], которые, несмотря на широту 
полномочий, сравнимой с профессиональным защитником, в большей сте-
пени концентрируются на реализации своего права на свидания с лицом, 
находящимся под стражей. Учитывая указанное обстоятельство, суды  
нередко отказывают в допуске непрофессиональных защитников по раз-
личным основаниям, например, ввиду отсутствия высшего юридического 
образования или опыта работы в сфере юриспруденции. В отдельных слу-
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чаях даже соответствие указанным положениям не является препятствием 
для отказа суда в удовлетворении ходатайства обвиняемого по допуску 
непрофессионального защитника к конкретному уголовному судопроиз-
водству. 

Таким образом, по вопросу определения субъективного состава ин-
ститута защитника в уголовном процессе следует сделать вывод о том, что 
современная юридическая практика, при всей демократичности законода-
тельных предписаний, тяготеет к профессионализму с области осуществ-
ления правозащитной функции в рамках уголовного судопроизводства. 

В качестве профессионального защитника в уголовном процессе тра-
диционно выступает адвокат, чья активная деятельность ориентирована  
на создание оптимальных условий для реализации процессуальных прав  
и обязанностей подзащитного. Президент РФ В. В. Путин делает акцент  
на том, что одной из важнейших задач государства он видит создание пра-
вового пространства, позволяющего полноценно реализовать права и сво-
боды человека и гражданина, в том числе в рамках уголовного судопроиз-
водства. Государственные и общественные масштабные преобразования 
последних лет позволили выстроить свободный, самостоятельный путь 
демократического развития. Однако данный путь нельзя на сегодняшний 
день считать завершенным, поскольку еще предстоит создать «такую со-
зидательную мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не 
помешали нам уверенно, самостоятельно идти вперед» [15]. 

К сожалению, юридическая практика имеет действенное подтвержде-
ние тому, что полноценным образом правозащитная функция в современ-
ных условиях правовой действительности не реализуется. Так, правовая 
доктрина предусматривает возможность принудительно воздействовать на 
лицо, находящееся в статусе подозреваемого или обвиняемого, через  
использование системы запретов, выбор которых обосновывается требо-
ванием эффективности и оптимальности в рамках конкретной правовой 
ситуации (ч. 1 ст. 97 УПК РФ). При этом именно защитник-адвокат имеет 
возможность подробным образом разъяснить своему подзащитному его 
права и обязанности, а также разработать систему мероприятий, позво-
ляющих создать благоприятный процессуальный микроклимат для полно-
ценной и разносторонней их реализации. Именно адвокат оказывает пер-
вую юридическую помощь человеку при задержании, возбуждении уго-
ловного дела, применении мер принуждения [10, с. 30]. В итоге, профес-
сионализм защитника определяет уровень реализации прав и свобод чело-
века на каждом этапе уголовного процесса, и речь идет не только о лице,  
в отношении которого осуществляется уголовное преследование.  
Так, О. И. Бойченко в своем масштабном исследовании утверждает, что  
от грамотных своевременных действий защитника по добыче информа-
ции, которая имеет принципиальное значение для дела, серьезным обра-
зом зависит соблюдение прав и обеспечение законных интересов всех без 
исключения участников уголовного судопроизводства [1, с. 3]. 

Однако в условиях действующего законодательства адвокат не всегда 
имеет возможность полноценной реализации полномочий, что является 
проблемным аспектом уголовного процесса. Например, профессиональ-
ный защитник в случае подачи жалобы становится участником уголовно-
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процессуальных правоотношений. В результате, имеющие недостатки за-
конодательные формулировки, закрепляющие правовой принцип права на 
обжалование, не только не отражают имеющегося у защитника позитивно-
го правового потенциала, но и препятствуют выстраиванию четкого меха-
низма защиты законных интересов подзащитного (ч. 1 ст. 123 УПК РФ).  
В свою очередь Н. В. Горак, исследуя институт обжалования, предлагает 
расширить рамки рассмотрения жалобы до этапа ее подготовки (разработ-
ки), что также не может положительно отразиться на реализации правоза-
щитного механизма адвокатом [4, с. 17]. Таким образом, по указанному 
положению следует заключить, что уголовно-процессуальное законода-
тельство, закрепляя правомочие на обжалование определенных действий 
(бездействий) публично-властных субъектов, тем не менее не разъясняет 
сущность конституционных прав и свобод участников уголовного процес-
са, а также законные пределы их ограничения  [10, с. 32]. Отсюда следует 
заключить, что полномочия защитника-адвоката небезграничны. 

Существование института защитника как гарантия справедливого  
судебного разбирательства является исторически обусловленным феноме-
ном. Особенно ярко данный аспект проявляется в рамках обязательного 
участия защитника в уголовном процессе. В более ранних исследованиях, 
в частности в работах И. Я. Фойницкого, содержится заключение о том, 
что «защита по делам уголовным нужна не только в интересах подсудимо-
го, но в интересах всего процесса, как средство полнейшего разделения 
процессуальных функций, способствующее наиболее правильному ходу 
уголовного правосудия» [22, с. 62]. Отсюда следует обратить внимание 
еще на один феномен правового регулирования института защитника  
в уголовном процессе, базирующемся на принципе состязательности, – это 
«адвокатское расследование», иначе законодательно предусмотренная 
возможность поиска и сбора доказательств в рамках уголовного судопро-
изводства. Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ адвокат нарав-
не с дознавателем, следователем, прокурором и судом наделен полномо-
чиями по поиску и сбору доказательств по делу. 

Важным этапом в укреплении правового статуса защитника-адвоката 
стало делегирование ему полномочий по самостоятельному сбору доказа-
тельств, что способствовало устранению несоответствия положения сто-
рон в уголовном процессе и тем самым гарантировало полноценную  
реализацию принципа состязательности, а в результате спровоцировало 
такие утверждения со стороны исследователей, как возможность осущест-
влять «параллельное, адвокатское расследование» [9, с. 38; 14, с. 59]  
в целях формирования защитником доказательственной базы [7, с. 214]. 
Еще одним важным проблемным аспектом является определение правовой 
природы адвокатского расследования как важного фактора в спектре пра-
вового регулирования института защитника в уголовном процессе. 

Для полноценного восприятия понятия «адвокатское расследование» 
авторы опирались на анализ и обобщение научной мысли по указанному 
вопросу, а также постарались учесть практическую основу, формирую-
щуюся в ходе судебной практики и в результате деятельности следствен-
ных органов. Активный интерес к указанному понятию объясняется тем, 
что оно не имеет легитимного закрепления и единообразного толкования.  
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Детальное изучение подходов различных исследователей, а также  
точечный анализ материалов практической деятельности следственных 
органов и судебной инстанции позволяет сделать вывод, что адвокатское 
расследование – многогранное понятие, не имеющее юридического закре-
пления и однозначного толкования. Обобщив содержание различных  
научных положений, отметим, что адвокатское расследование представля-
ет собой: 

1) самостоятельный правовой институт, имеющий определенные вза-
имно обусловленные предмет и метод правового регулирования, даже  
несмотря на то что правовое регулирование указанного института осуще-
ствляется совокупностью норм различных отраслей права [18]; 

2) профессиональную деятельность защитника-адвоката, направлен-
ную на исследование всех обстоятельств по делу с целью выявить те из 
них, которые способны помочь в оправдании или смягчении ответствен-
ности подзащитного [3, с. 146]. 

Таким образом, закрепление правового института адвокатского рас-
следования предполагает создание четкого регламента поиска, сбора и по-
следующего представления доказательств защитником, что впоследствии 
дает возможность рассматривать собранные сведения в качестве таковых. 
Действуя в непосредственном соответствии с перечнем процессуальных 
действий, закрепленных ч. 3 ст. 86 УПК РФ и ч. 3 ст. 6 и 6.1 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» [11], защитник получает возможность полноценной реализации ука-
занного права. 

Однако анализ правоприменительной практики судов и следственных 
органов свидетельствуют о наличии проблем в реализации указанного 
права в действительности, особенно на досудебных стадиях производства 
[12, с. 13]. К сожалению, не послужили решению проблем изменения и 
дополнения, внесенные в Федеральный закон «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации», которые были направлены на 
уточнение и  расширение перечня форм получения доказательств защит-
ником. Важно отметить, что особые требования к получению доказа-
тельств являются определяющими в части их признания в данном качест-
ве. В частности, предусмотренные положения ч. 1 ст. 86 ич. 3 ст. 7 УПК 
РФ устанавливают незыблемое правило для организации деятельности 
суда, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дозна-
ния, начальника подразделения дознания и дознавателя о том, что только 
безапелляционное следование уголовно-процессуальному регламенту ста-
новится залогом того, что полученные в ходе профессиональной деятель-
ности доказательства будут расцениваться допустимыми. Если же обра-
титься к регламентированному перечню субъектов, в чьи непосредствен-
ные полномочия входит сбор доказательств, то защитник не включен  
в список субъектов, имеющих возможность получать доказательства  
в уголовно-процессуальной форме [8, с. 15] и поэтому доказательства, 
представленные им, вызывают сомнения в их допустимости. 

Таким образом, законодательные предписания и сформированная 
правоприменительная практика лишь подтверждают тот факт, что сведе-
ния и материалы, полученные защитником в ходе осуществления профес-
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сиональной деятельности, могут рассматриваться лишь как основа для 
формирования доказательств в уголовном процессе [6, с. 40], давая лишь 
информацию относительно их существования и возможности с их помо-
щью подтвердить какой-либо факт, имеющий отношение к делу, а уже  
в статус доказательств они могут быть переведены после их закрепления 
надлежащим процессуальным образом. В подтверждение указанного,  
И. Л. Петрухин в своем исследовании делает заключение о том, что  
защитник не имеет возможности преобразовать полученную информацию 
в доказательство по делу [13, с. 114], а, соответственно, адвокатское рас-
следование имеет непроцессуальный характер.  

Исследуя вопрос правового регулирования института защитника  
в уголовном процессе, важно обратить внимание на его полномочия  
в рамках участия в производстве следственных действий. В частности,  
ч. 2.1 ст. 159 УПК РФ предусмотрена невозможность отказа в удовлетво-
рении ходатайства защитника об участии в следственном действии, про-
водимом по его ходатайству, что, на наш взгляд, логически обосновано и 
призвано устранить имеющуюся неопределенность п. 5 ч. 1 ст. 53 УПК РФ 
(обязательно ли участие защитника в следственном действии или оно  
зависит от усмотрения следователя). В свете указанного, законодатель 
предоставляет правоприменителю детально определенный вектор в схеме 
действий в подобной ситуации. Однако полагаем, что в толковании ука-
занных правовых предписаний неверно сводить все лишь к буквальному 
толкованию. Для выявления истинного лексического смысла и правового 
содержания необходимо применение систематического способа толкова-
ния, который «требует определения их места в системе законодательства 
на основании сопоставления текста норм с содержанием иных норматив-
ных предписаний, а также с другими институтами, основными положе-
ниями и принципами уголовно-процессуального права» [16, с. 33]. 

Учитывая правовой статус и правовую природу профессионального 
защитника и его роль в рамках уголовного процесса, стоит отметить,  
что участие защитника в следственных действиях весьма выгодно стороне 
защиты в целом. Это дает возможность своевременно получать информа-
цию о ходе и результатах расследования еще до того, как завершится про-
изводство следственных действий и можно будет ознакомиться с материа-
лами уголовного дела. Это, несомненно, дает возможность более эффек-
тивным образом выстроить линию защиты. Однако есть в указанном  
положении и негативный эффект: участие защитника в следственных  
действиях способно отрицательным образом сказаться на таких важных 
положениях уголовного судопроизводства, как тайна предварительного 
расследования, наступательность предварительного расследования,  
а в итоге может поставить «под удар» обеспечение защиты прав и закон-
ных интересов физических лиц и организаций, потерпевших от преступ-
лений [17, с. 205]. 

Опираясь на указанное выше, следует отметить, что фактически сто-
рона защиты не имеет возможности (кроме исключительных случаев)  
самостоятельно формировать доказательства. Базовой основой их участия 
в уголовном судопроизводстве является взаимодействие со следователем 
или дознавателем. Однако на сегодняшнем этапе развития правовой  
системы в рамках досудебного производства предусмотрено значительное 
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количество процедур, объективно предполагающих важность и необходи-
мость поиска, сбора и представления доказательств профессиональным 
защитником. 

К примеру, при избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу именно защитник должен представить соответствующие доказа-
тельства для убеждения суда в наличии какого-либо значимого обстоя-
тельства. При отсутствии подобного обстоятельства решение об избрании 
меры пресечения может быть принято не в пользу подзащитного. Разуме-
ется, что в сложившихся обстоятельствах ни следователь, ни дознаватель 
содействия не окажут, поскольку они самостоятельно формируют ход рас-
следования и предполагают к совершению важные следственные действия 
только тогда, когда посчитают возможным и необходимым сделать это  
в интересах следствия. Планируя превентивные действия, защитник, еще до 
подачи следователем или дознавателем материалов в суд, заявляет ходатай-
ство о производстве определенного следственного действия, с указанием 
необходимости своего участия в нем. И вероятнее всего, если защитник хо-
датайствует об участии в следственном действии, направленном на форми-
рование доказательств со стороны защиты, вне зависимости от того, по чьей 
инициативе оно проводится, то его обязаны допустить к участию в нем. 

Еще одним немаловажным аспектом при исследовании проблемы 
правового регулирования института защитника в уголовном процессе яв-
ляется моральная сторона вопроса. Если во главу угла поставить профес-
сионального защитника – адвоката, то он рассматривается как представи-
тель общества в уголовном процессе и поэтому обязан действовать в инте-
ресах всего общества. Отсюда вытекают выводы ряда исследователей,  
которые, указывая на данный факт, отмечают, что, если адвокат действует 
в интересах общества, то требования нравственности для него превыше 
предписаний закона [2, с. 172]. При этом правовая доктрина базируется  
на том основании, что право является средством осуществления добра  
и справедливости, а, следовательно, адвокат, выступая в роли защитника  
в уголовном процессе, не имеет морального права осуществлять правоза-
щитную функцию в случаях, которые требуют применения закона  
с целью, прямо противоречащей требованиям морали и нравственности. 
Более того, ряд исследователей высказывает мнение, что адвокату следует 
отказаться от ведения защиты лиц по тем делам, которые, даже будучи 
определенными с точки зрения закона, вызывают весомые сомнения  
с точки зрения морали [2, с. 173]. Но мнение большинства и примеры 
практики, к сожалению, свидетельствуют об обратном: адвокат – это пра-
вовой инструмент в руках подзащитного, а также, реализуя публичную 
функцию, адвокатура в целом ориентирована на помощь суду в вынесении 
справедливых решений. Таким образом, адвокат, с одной стороны, пред-
ставляет интересы общества, с другой – является элементом системы пра-
восудия, что обусловливает активное использование им того же арсенала 
средств, что и судьями, прокурорами и т.д., невзирая на правила морали и 
нравственности. 

Обсуждение. Исследуя научно-практические аспекты правового ре-
гулирования института защитника в уголовном процессе важно дать раз-
ностороннюю оценку его правовой природе. Если рассуждать о статусе 
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защитника, то весомое значение для реализации правозащитной функции 
имеет профессионализм, который позволит полноценно осуществить за-
щиту прав и законных интересов лица, в отношении которого иницииру-
ется уголовное преследование. Знание хоты бы элементарных правовых 
аспектов: прав, обязанностей, юридических процедур и т.п. способно, ино-
гда даже серьезным образом, повлиять на ход уголовного процесса и его 
результат. Боле того, непрофессиональному защитнику не доступны мно-
гие из правовых инструментов, которые позволяют организовать линию 
защиты эффективным образом. В частности, использовать «адвокатское 
расследование» под силу только профессиональному защитнику, наряду  
с поиском и сбором доказательств, участием в процессуальных действиях 
и т.п. При  этом, если учитывать еще и морально-этический характер пра-
вового статуса адвоката, то важно отметить, что законодательно обуслов-
лена его правовая позиция на страже частных интересов на службе обще-
ству и государству. Однако есть и проблемные аспекты, требующие своего 
дальнейшего исследования: расширение процессуальных полномочий ад-
воката по поиску, сбору и предоставлению доказательств по делу; исполь-
зование и восприятие доказательств, представленных адвокатом, в тако-
вом качестве без дополнительных следственных мероприятий; расширить 
зону ответственности адвоката за ненадлежащее исполнение обязанностей 
защитника и т.п. 

Заключение. Таким образом, в современных правовых условиях 
только высокий уровень профессионализма в осуществлении правозащит-
ной функции способен обеспечить реальные гарантии прав и свобод чело-
века, привлекаемого к уголовному преследованию. Несомненно, есть еще 
проблемные аспекты, требующие своего научного обоснования и законо-
дательного регулирования, но, в целом, на современном этапе развития 
профессиональный защитник выступает гарантом прав человека в органи-
зованном правовом обществе, базирующемся на принципах законности, 
справедливости и равенстве. 
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УУГГООЛЛООВВННООЕЕ  ППРРААВВОО  ИИ  ККРРИИММИИННООЛЛООГГИИЯЯ  
  

 
УДК 343.2/.7 DOI: 10.17277/pravo.2021.01.pp.027-036 
 
Изучены спорные моменты, возникающие на практике при уголовно-

правовой квалификации контрабанды наркотиков при их транзит-
ном перемещении по территории Российской Федерации иностран-
ным гражданином. Исследовательский интерес к таким преступле-
ниям определяется не только теоретическим сравнением точек 
зрения следствия (стороны обвинения) и защиты на его юридиче-
скую квалификацию, но правовым моментом того, каким образом 
правоприменительная практика обошла существующий пробел 
(противоречие) в российском и международном законодательстве 
при определении территории совершения данного преступления.  
Рассмотрены вопросы о том, какие нормы права применяются по 
юридической силе при транзитном незаконном обороте наркотиче-
ских средств, как организовать правовое регулирование подобных 
ситуаций в целях их предупреждения при соблюдении принципа  
ответственности за преступление по закону. 

 
Ключевые слова: транзитное перемещение наркотических средств; терри-

тория Российской Федерации; контрабанда; иностранный гражданин; 
юрисдикция государства пребывания. 
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СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРИ ТРАНЗИТНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 
 

Введение. Предупреждение, выявление и пресечение незаконного 
оборота наркотиков при их транзитном перемещении по территории Рос-
сийской Федерации – процесс сложный, предполагающий обладание со-
трудниками правоохранительных органов особыми профессиональными 
компетенциями. Иначе говоря, подобная деятельность должна быть осу-
ществлена при соответствующем системном правовом и техническом 
обеспечении, основываясь на совершенном механизме уголовно-право-
вого регулирования. В данном случае, не затрагивая основы иных форм 
обеспечения, хотелось бы вновь затронуть проблемные вопросы уголовно-
правового обеспечения, а именно проблемы определения места соверше-
ния таковых преступлений. При транзитном перемещении наркотических 
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средств через территорию Российской Федерации следует точно устано-
вить моменты того, на какой территории было совершено преступное дея-
ние, где момент его окончания, возможно ли в этом случае применять тер-
риториальный принцип уголовного закона РФ. От правильного определе-
ния места совершения преступления, связанного с незаконным оборотом 
наркотиков при их транзитном перемещении, зависит не только подслед-
ственность уголовного дела, но и в некоторых случаях возникают отноше-
ния межгосударственного характера. Возникает прямая зависимость юри-
дического выбора законодательства определенного государства, где и бу-
дут решаться вопросы уголовной ответственности конкретного лица.  
Вопрос не представлял бы сложности, если лицо следовало бы из ино-
странного государства на территорию Российской Федерацию. Однако 
затронем более сложную ситуацию территориального принципа уголовно-
го закона, где багаж лица и само лицо перемещаются транзитом по зару-
бежным государствам с пересадкой на самолет на территории России,  
а наркотические средства находятся в данном багаже. Подобная правовая 
коллизия возникла «9 апреля 2019 года, когда гражданка Израиля и США 
И. совершала пересадку в московском аэропорту Шереметьево, следуя из  
г. Дели (Индия) в г. Тель-Авив (Израиль). Рюкзак с личными вещами ею 
был сдан в багаж и был выдан посадочный талон на следующий (стыко-
вочный) рейс. Иностранная гражданка И. сразу отправилась к выходу на 
посадку. Багаж (рюкзак) должен был быть перемещен из одного самолета  
в другой службой аэропорта, ответственной за погрузку-выгрузку багажа 
транзитных пассажиров, и не должен был быть предъявлен пассажиркой  
к досмотру. Однако в момент совершения посадки на рейс в Израиль дан-
ное лицо было задержано, так как с помощью собаки таможенной службы 
в этом багаже было обнаружено наркотическое средство – гашиш в коли-
честве 9,6 грамм. 10.04.2019 года иностранная гражданка И. была аресто-
вана по ч. 1 ст. 228 УК РФ Химкинским районным судом. Через три неде-
ли уголовное дело было передано в прокуратуру для утверждения обвини-
тельного заключения. Но прокуратура вернула дело на дополнительное 
расследование, указав, что в нем усматриваются признаки более тяжкого 
преступления – контрабанды наркотических средств в значительном раз-
мере (пункт «в» части 2 статьи 229.1 УК)» [3]. 

Цель работы. Исследовательский интерес к данному уголовному де-
лу определяется не только теоретическим сравнением точек зрения след-
ствия (стороны обвинения) и защиты на его юридическую квалификацию, 
но и правовым моментом того, каким образом правоприменительная прак-
тика обошла существующий пробел (противоречие) в российском и меж-
дународном законодательстве при определении территории совершения 
данного преступления. В данной статье мы попытаемся выяснить, какие 
нормы права применяются по юридической силе при транзитном незакон-
ном обороте наркотических средств иностранным гражданином, каким 
образом организовать правовое регулирование подобных ситуаций в целях 
их предупреждения при соблюдении принципа ответственности за пре-
ступление по закону места его совершения?  

Методы. Принимая во внимание территориальный и гражданско-
правовой принцип уголовной юрисдикции России при контрабанде нарко-
тиков, а также учитывая содержание понятий таможенной территории и 
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границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, попробуем решить по-
ставленную цель с помощью общенаучных и частнонаучных методов по-
знания. 

Обсуждение. Территориальный и гражданско-правовой принцип уго-
ловной юрисдикции России закреплен в ст.ст. 11 и 12 УК РФ.  

В ч. 1 ст. 11 УК РФ он сформулирован следующим образом: «Лицо, 
совершившее преступление на территории Российской Федерации, подле-
жит уголовной ответственности по настоящему Кодексу» 1.  

В ч. 3 ст. 12 УК РФ выделено, что «Иностранные граждане и лица без 
гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, со-
вершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат 
уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если пре-
ступление направлено против интересов Российской Федерации либо гра-
жданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Россий-
ской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотрен-
ных международным договором Российской Федерации или иным доку-
ментом международного характера, содержащим обязательства, призна-
ваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых на-
стоящим Кодексом, если иностранные граждане и лица без гражданства, 
не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены 
в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности 
на территории Российской Федерации» 2.  

Таким образом, для правильного понимания вопроса о месте совер-
шения преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ (Контрабанда 
наркотических средств), важно прояснить содержание понятий государст-
венная территория Российской Федерации, таможенная граница Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС, государственная граница Российской  
Федерации. 

Понятие государственной территории закреплено в ч. 1 ст. 67 Консти-
туции РФ, а именно: «Территория Российской Федерации включает в себя 
территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воз-
душное пространство над ними. На территории Российской Федерации в 
соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные 
территории. Организация публичной власти на федеральных территориях 
устанавливается указанным федеральным законом»3. 

Содержание понятий таможенной территории и границы Таможенно-
го союза в рамках ЕврАзЭС закреплено в Таможенном кодексе Евразий-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_ 10699 /d8be5c1d1e38cae956538d0b81e8d40d9fa520d8/ (дата обра-
щения: 20.09.2020). 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
31.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_10699/ecaca87fc0031575ba99ae9bfdad56f1cc08f34b/ (дата обраще-
ния: 20.09.2020). 

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) [Электронный ресурс]. URL:  http: //www.consultant.ru/document/ cons_ 
doc_LAW_28399/8c6502533e28841baf74c1068f88b162a5e9b4ea/ (дата обращения: 
20.09.2020). 
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ского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.). 

В статье 5 этого документа выделено, что: 
«1. Таможенную территорию Союза составляют территории госу-

дарств-членов, а также находящиеся за пределами территорий государств-
членов искусственные острова, сооружения, установки и иные объекты,  
в отношении которых государства-члены обладают исключительной 
юрисдикцией.  

2. Таможенной границей Союза являются пределы таможенной тер-
ритории Союза, а также в соответствии с международными договорами  
в рамках Союза – пределы отдельных территорий, находящихся на терри-
ториях государств-членов» 4. 

В этом нормативном акте обратим внимание на определения, которые 
имеют правовое значение для категории уголовных дел, связанных с кон-
трабандой наркотиков. В частности, под «незаконным перемещением то-
варов через таможенную границу Союза – понимается перемещение това-
ров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответ-
ствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществлять-
ся перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне вре-
мени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с со-
крытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным 
декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием 
документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с ис-
пользованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств 
идентификации»5.  

Среди других дефиниций выделим следующие: «Иностранное лицо – 
лицо, не являющееся лицом государства-члена <…> ввоз товаров на та-
моженную территорию Союза – совершение действий, которые связаны с 
пересечением таможенной границы Союза и в результате которых товары 
прибыли на таможенную территорию Союза любым способом, включая 
пересылку в международных почтовых отправлениях, использование тру-
бопроводного транспорта и линий электропередачи, до выпуска таких то-
варов таможенными органами»6. 

Понятие государственной границы Российской Федерации закреплено 
в Законе РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-I «О Государственной границе 
Российской Федерации», а именно в статье 1: «Государственная граница 
Российской Федерации (далее – государственная граница) есть линия и 
проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пре-
делы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного про-
странства) Российской Федерации, то есть пространственный предел дей-
ствия государственного суверенитета Российской Федерации»7.  
                                                           

4 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 
к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза  
от 11 апреля 2017 г.) [Электронный ресурс]. URL:  https://base.garant.ru/71652992/ 
5633a92d35b966c2ba2f1e859e7bdd69/ (дата обращения: 20.09.2020). 

5 Там же.  
6 Там же.  
7  О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 

01.04.1993 № 4730-I [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/10103372/ 
1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/ (дата обращения: 20.09.2020). 
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Необходимость познания представленных понятий выявляется при 
интеллектуальном процессе уголовно-правовой квалификации контрабан-
ды наркотических средств по уголовному законодательству РФ. В частно-
сти, по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ объективной стороной контрабанды охваты-
ваются деяния направленные на «незаконное перемещение через тамо-
женную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государст-
венную границу Российской Федерации с государствами-членами Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотиче-
ские средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их час-
тей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специ-
альным контролем и используемых для изготовления наркотических 
средств или психотропных веществ»8.  

Таким образом, для совершения контрабанды наркотических средств 
необходимо осуществить деяние, связанное с незаконным перемещением 
наркотиков через таможенную или государственную границу Российской 
Федерации. В указанном ранее уголовном деле был зафиксирован факт 
пересечения иностранной гражданкой И. транзитом именно государствен-
ной границы России. Подобное перемещение регулируется п. 2 ст. 31  
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въез-
да в Российскую Федерацию» от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ, где указано, что: 
«Транзитный проезд через территорию Российской Федерации без визы 
разрешается иностранному гражданину или лицу без гражданства в случа-
ях, если они <…> 2) следуют на самолете международной авиалинии  
с пересадкой в аэропорту на территории Российской Федерации и имеют 
надлежащим образом оформленные документы на право въезда в государ-
ство назначения и авиабилет с подтвержденной датой вылета из аэропорта 
пересадки на территории Российской Федерации в течение 24 часов с мо-
мента прибытия, за исключением случаев вынужденной остановки»9.  

Рассмотрим проблему непосредственно провоза багажа иностранным 
гражданином при транзитном перемещении. Наркотическое средство  
находилось в багаже иностранной гражданки И. Багаж также перемещали 
транзитом через территорию Российской Федерации. Перемещение багажа 
по территории аэропорта Шереметьево регулируется правилами таможен-
ного законодательства РФ. Ввоз наркотиков на территорию Таможенного 
союза запрещен. Запрещено и их незаконное перемещение через таможен-
ную границу. Таким образом, по смыслу толкования норм права, все усло-
вия для применения статьи Уголовного кодекса РФ о контрабанде нарко-

                                                           
8  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.  

от 31.07.2020) [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_10699/82872099e82da083817266ed0dfddfda60d45d90/  (дата обра-
щения: 20.09.2020). 

9 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию: Федер. закон РФ от 15.08.1996 № 114-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376/7063641641df1fed 
9794b3205e4a77c1736d573e/  (дата обращения: 20.09.2020). 
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тиков, казалось бы, были соблюдены. Именно такую правовую позицию 
заняли сторона обвинения, а также суд, который 11 октября 2019 года при-
знал иностранную гражданку И. виновной в совершении преступления пре-
дусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (хранение и контрабанда нарко-
тиков в крупном размере), и приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы.   

Из средств массовой информации видна позиция защиты, которая 
складывалась из следующих аргументов: «гражданка И. не имела доступа 
к своему багажу с момента его передачи авиаперевозчику в иностранном 
государстве Индия. Этот багаж не должен был вскрываться на территории 
России, а должен быть доставлен в государство Израиль с транзитным пе-
ремещением в аэропорту г. Москвы. В этом багаже отсутствовали тайни-
ки, иные способы сокрытия наркотиков от таможенного контроля. Граж-
данка И. не предпринимала никаких действий по получению доступа  
к багажу на территории России или его передачи иным лицам, то есть  
у нее отсутствовал умысел на совершение преступления предусмотренно-
го ст. 229.1 УК РФ на территории России и ЕАЭС. По ее показаниям она 
вообще не знала про наличие наркотиков в своем багаже, хотя и признала, 
что багаж, в котором они были найдены, принадлежит ей» [3].  

Оценивать данную позицию можно по различным основаниям, но 
следует согласиться с тем, что нахождение наркотиков в багаже пассажи-
ра, совершенно не означает того, что именно он их перевозит. «После то-
го, не означает – вследствие того». Нельзя нарушать формальную логику и 
причинно-следственную связь событий при квалификации преступления. 
Наличие частичного признания своей вины иностранной гражданкой И. 
можно отнести к проблемам англо-русского перевода, о чем также гово-
рилось в суде. Защита также считала, что не были установлены «конкрет-
ный способ незаконного перемещения наркотиков и место пересечения 
наркотиками таможенной границы РФ. Не получены ответы на вопрос, 
какие действия она совершила для обмана таможенников? Например: бы-
ло ли сокрытие наркотиков в личных вещах от таможенного контроля, по-
чему наркотики не были задекларированы в установленной форме, пере-
секла ли иностранная гражданка границу в неустановленном месте, с ис-
пользованием поддельных документов?» [3].  

Не пренебрегая тем фактом, что сторона обвинения по данному уго-
ловному делу также представила достаточно весомые доказательства ви-
новности иностранной гражданки, обратим внимание в исследовании на 
такие практические аспекты, которые ярко выделили проблемные стороны 
реализации различных нормативных актов при транзитной контрабанде 
наркотиков.  

Прежде всего, выделим момент того, что, попадая в транзитную зону 
международного аэропорта, физическое лицо, независимо от гражданства, 
находится на территории государства, которое установило правовой и 
территориальный режимы в этом аэропорту. Нельзя ошибочно считать 
транзитную территорию аэропорта заграничной полосой, где не действуют 
российские законы. По нормативным актам, указанным ранее в статье, 
территория аэропорта является государственной территорией России, где 
государственная граница является некоей линией, проходящей по поверх-
ности суши, воды, по воздуху, определяющей некий пространственный 
предел суверенитета России.  
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В свою очередь, как уже ранее отмечалось, для квалификации обще-
ственно-опасного деяния по ст. 229.1 УК РФ предмет контрабанды должен 
пересечь таможенную границу. Причем он может находиться непосредст-
венно как у физического лица, так и без его сопровождения. Таможенная 
граница как понятие может не совпадать с государственной границей как 
физическим, территориально определенным объектом. Пересечение и пра-
вовой режим этих двух границ можно соотнести в виде физических и ус-
ловных элементов, физической и условной линии. Физическую линию 
границы можно пересечь по неосторожности, а для пересечения таможен-
ной границы в целях незаконного перемещения товаров, контрабанды  
необходим только прямой умысел. 

Обратим внимание на то, что попадая в транзитную зону междуна-
родного аэропорта России, иностранный гражданин должен подчиняться 
территориальной юрисдикции государства пребывания, но при посадке  
в самолет на территории другого государства могли действовать другие 
нормы, несовпадающие с правовыми положениями нашего государства.  
В частности, согласно законодательству государства Индия на ее террито-
рии приобретение, хранение и потребление гашиша в небольших количе-
ствах легализовано. То есть действия иностранной гражданки И. по при-
обретению, хранению, транспортировке гашиша не являются преступны-
ми до момента их фиксации на территории России. Если багаж пассажира 
после его проверки и досмотра, не усмотрев нарушений национального  
и международного законодательства, принял к хранению и транспорти-
ровке перевозчик (авиакомпания), то, вероятно, ответственность за пере-
воз запрещенных товаров или перевоз незапрещенного товара на террито-
рию страны, в которой он запрещен или ограничен в обороте, должен  
нести соответственно перевозчик.  

Другим значимым фактором в этом деле является то, что с апреля 
2019 года, то есть до момента вынесения приговора по рассматриваемому 
преступлению, государство Израиль легализовал приобретение, хранение, 
потребление в небольших количествах гашиша.  

Таким образом, вывоз наркотического средства – гашиша из страны, 
где его оборот легализован, а затем последующий ввоз в страну в которой 
его оборот также легализован, не запрещен, но только с точки зрения за-
конодательства этих двух стран. Ввоз наркотиков на территорию ТС 
ЕАЭС законами РФ запрещен под угрозой уголовной ответственности и 
наказания. Однако обратим внимание на момент того, каким образом ино-
странный гражданин, не проживающий на территории нашей страны, пе-
ресекающий ее транзитом должен был знать о таком запрете или быть  
о нем уведомленным? Ответ на этот вопрос очень важен с учетом выясне-
ния при квалификации наличия в преступном деянии такого субъективно-
го элемента состава преступления, как прямого умысла. Необходимо по-
лучение доказательств того, что иностранный гражданин осознавал, что 
совершает преступное деяние с точки зрения российского законодательст-
ва и стремился это преступление совершить, то есть установить наличие 
прямого умысла на совершении контрабанды наркотиков.  

Предположим момент того, что иностранная гражданка И. не знала об 
этом, ведь с точки зрения законодательства двух государств Индии и  
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Израиля она не совершила никаких преступных действия. Прибыв  
в г. Москву Российской Федерации, она лично не пересекала таможенную 
границу России, не делала попыток совершения контрабандного (незакон-
ного, скрытого) ввоза наркотиков на территорию России. Таким образом, 
налицо незнание иностранными лицами требований Таможенного кодекса 
ЕАЭС, а именно ст. 84: «Права и обязанности декларанта». Незнание за-
кона не освобождает от уголовной ответственности, но здесь возникает 
другое противоречие, а именно момент возникновения прямого умысла на 
контрабанду наркотиков. То есть, применительно к транзитным пассажи-
рам, с учетом объемов ввезенного гашиша, а также норм законодательства – 
национального и международного, налицо казус, пробел в международном 
законодательстве и во взаимных правовых соглашениях Индии,  
Израиля, России. Ведь кроме гашиша могут найтись и другие запрещен-
ные к ввозу в ту или иную страну товары (например, лекарства). В этом 
отношении возникает правовая ситуация, когда перевозчики, в частности 
авиакомпании, осуществляют провоз пассажиров, являющихся добропо-
рядочными гражданами своих стран, не помышляющих о совершении 
правонарушений и преступлений, через некую третью страну, где это дея-
ние является преступным. Искусственно создаются условия для потенци-
ального привлечения любого иностранного гражданина к уголовной от-
ветственности. Разумеется это правовой нонсенс.  

Важно понимать, что любое юсридикционное притязание государства 
на возможности по пресечению совершаемых преступлений не на ее тер-
ритории порождает правовые коллизии и не существует общего для всех 
государств правила общей территориальной юрисдикции. Согласимся  
с тем, что: «В основе осуществления юрисдикции в отношении экстра-
территориальных действий лежит принцип активного гражданства (персо-
нальная или личная юрисдикция). Совершенно очевидно, что одновремен-
ное действие двух основных принципов (территориального и гражданства) 
изначально содержит в себе коллизию, ибо создает параллельную юрис-
дикцию и возможность двойной ответственности, когда дело доходит до 
того, чтобы заставить другие государства соблюдать установленный таким 
образом порядок, вопрос переносится в международно-правовую плос-
кость. Сложность положения иностранца в том и заключается, что он на-
ходится как бы в двойном подчинении. Он подчинен территориальной 
юрисдикции, то есть юрисдикции государства пребывания и одновремен-
но личной юрисдикции, то есть юрисдикции своего отечественного госу-
дарства как его гражданина. В том случае, если законы государства пребы-
вания и отечественного государства противоречат друг другу или имеется 
конкуренция юрисдикций, неизбежно возникает проблема» [1, с. 57, 59]. 

Заключение. С учетом подобной правовой позиции и для профилак-
тики потенциальных правовых коллизий при транзитной перевозке нарко-
тических и лекарственных средств иностранными гражданами считаем 
возможным предложить следующие направления развития предупреди-
тельных мер.  

Путь первый. В отношении иностранных граждан, находящихся  
в транзитных зонах, коридорах на территории России и по объектам их 
багажа, не должны действовать правовые нормы, связанные с контрабан-
дой товаров, оборот которых запрещен на территории государства, обес-
печивающего транзит (России). Для этого считаем необходимым заклю-
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чить международные соглашения России с теми странами, где оборот ка-
ких-либо товаров разрешен, но запрещен в нашей стране, а иностранные 
граждане из этих стран прибывают нам в транзитную зону и через нее на-
правляются в другую страну. Подобное условие должно действовать в том 
случае, если иностранные граждане, бесспорно, не совершали конкретных 
действий, направленных на незаконное преодоление таможенной границы 
страны, обеспечивающей транзит (в нашем случае – России).  

При отсутствии такого соглашения вопросы уголовной ответственно-
сти за контрабанду следует отнести к правовой юрисдикции России.  
Причем эти действия транзитного пассажира, где бы они ни были совер-
шены – в стране убытия, стране, обеспечивающей транзит, безусловно, 
при доведении их до логического конца, неизбежно приводили бы  
к незаконному нарушению таможенной границы.  

Путь второй. Необходимо, чтобы перевозчики, во избежание казу-
сов, аналогичных происшедшему с иностранной гражданкой И., должны 
уведомлять пассажира, следующего транзитом через Российскую Федера-
цию, о том, ввоз каких товаров на территорию страны, обеспечивающей 
транзит, запрещен. И обязывать пассажиров, в случае перевозки таких то-
варов, декларировать их либо в стране вылета, либо в стране транзитной 
пересадки. В случае отсутствия декларации ответственность несет граж-
данин, в случае не уведомления пассажира о товарах, запрещенных  
к обороту и перемещению, – перевозчик.  

С учетом судебной практики по показанной категории уголовных дел, 
где осужденные были иностранцами, делаем вывод о том, что пока при 
уголовно-правовой квалификации подобных деяний приоритет отдается 
территориальной юрисдикции, где государство местопребывания ино-
странца самостоятельно принимает решение об уголовной ответственно-
сти таковых лиц. Но нельзя забывать и о том, что «государство будет счи-
таться сильным, если оно не только обладает легитимными средствами 
предупреждения преступности, но и вместе с тем может их применять на 
основе соизмерения государственной необходимости защиты субъектив-
ных прав и законных интересов личности и общества» [2, с. 84].  

Поэтому обоснованно считаем, что при транзитной перевозке нарко-
тических и лекарственных средств требуется либо прямая корректировка 
нормативных актов международного или национального законодательст-
ва, заключения новых международных соглашений, либо внесение в на-
циональные законодательства соответствующих изменений. Необходимо 
также проработать четкие трактовки алгоритма действий, которые должен 
совершать сотрудник правоохранительного органа при установлении на-
правленности умысла лица, транспортирующего предметы и товары, лега-
лизованные в одних странах, и запрещенные к транспортировке, хране-
нию, реализации в других странах.  
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Актуальность статьи заключается в наличии проблемных вопросов, 

связанных с социально-правовой оценкой существования в праве 
юридических запретов, которые редко применяются на практике. 
Проанализированы причины наличия «мертвых норм» в Уголовном 
кодексе РФ. Рассмотрены негативные результаты криминализа-
ции, приводящие к возникновению «мертвых норм» в уголовном  
праве. Раскрыто содержание объективных факторов, приводящих  
к существованию «мертвых норм». Ввиду сложности и неоднознач-
ности определения причин наличия «мертвых норм» особое внима-
ние уделено мерам по повышению их правоприменительной эффек-
тивности. 
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ПРИЧИНЫ НАЛИЧИЯ «МЕРТВЫХ НОРМ»  

В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Введение. Одной из тенденций развития современного законодатель-
ства является увеличение количества правовых норм, которые вступают 
между собой в отношения подчинения, конкуренции, коллизии. «Взрыв-
ной» характер роста нормативно-правовой базы заставляет законодателя 
предпринимать меры по противодействию данной тенденции, в том числе 
путем признания утратившими силу тех правовых норм, которые фактиче-
ски не находят своего применения в реальной жизни. 

Данная особенность характерна и для уголовного права. Интенсивная 
криминализация приводит к «расширению» сферы действия УК РФ.  
Однако рассматриваемое явление имеет и обратную сторону – многие 
вновь введенные составы преступлений практически не применяются, что 
выражается в отсутствии регистрируемых по ним преступлений и осуж-
денных. Такие составы преступлений получили название «мертвых норм». 

Вопросы оценки «мертвых норм» в уголовном законодательстве изу-
чались в трудах Бабаева М. М. и Пудовочкина Ю. Е. [2, с. 157 – 169], Ка-
лининой О. М. [4], Кузнецовой Н. И. [5], Никонова В. А. [6], Упорова И. В. 
[9] и других авторов. Однако в данных работах обосновывался взгляд  
о низкой эффективности, ненужности, социальной вредности «мертвых» 
правовых норм и о необходимости их законодательной корректировки или 
исключения из действующего правового поля. Между тем очевидно, что 
наличие значительного количества «мертвых норм» в УК РФ только од-
ними дефектами законодательной техники оправдать невозможно. Следу-
ет предполагать, что наличие в российском уголовном законе запрети-
тельных норм, практически не применяемых в юридической практике, 
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обусловлено определенными причинами, которые вынужден учитывать 
законодатель при конструировании УК РФ. Между тем в данном аспекте 
изучение «мертвых норм» практически не производилось. 

С учетом изложенного в качестве объекта исследования выделены 
общественные отношения, складывающиеся в процессе конструирования 
уголовно-правовых запретов и определения их эффективности.  

Материалы и методы. Основой исследования является Уголовный 
кодекс РФ, материалы судебной практики и уголовной статистики, моно-
графическая литература. 

Методологическую основу работы составляют формально-юриди-
ческий, логический и статистический методы.  

Результаты. Уголовное право является одной из форм социального 
контроля. Оптимизация контроля предполагает и совершенствование уго-
ловного закона. В то же время традиционное направление такого совер-
шенствования (криминализация) во многом себя исчерпало. Новые соста-
вы преступлений появляются в основном за счет выделения специальных 
составов из общих, при этом в отдельных случаях недостаточная прорабо-
танность данного законотворческого подхода таково, что целые составы 
преступлений, введенных в УК РФ, признаются неконституционными.  
В качестве примера можно привести ст. 1594 (мошенничество в сфере 
предпринимательской деятельности), признанную несоответствующей 
Конституции Российской Федерации Постановлением Конституционного 
Суда Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 32-П «По делу  
о проверке конституционности положений статьи 1594 Уголовного кодек-
са Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского 
суда Ямало-Ненецкого автономного округа». Вновь создаваемые специ-
альные составы вступают в неоправданную конкуренцию с общими нор-
мами (например, специальные составы мошенничества (ст.ст. 1591 – 1596 
УК РФ) и общая норма о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), при том, что 
наказуемость их не всегда отличается между собой. 

В связи с этим криминализация общественно опасных явлений близка 
к «точке насыщения». 

Безудержное создание новых правовых норм, явившееся следствием 
избыточной криминализации, также приводит к редкому применению соз-
даваемых уголовно-правовых запретов. «Избыточная криминализация»  
активно критикуется и в уголовно-правовой литературе. В западноевро-
пейской юридической литературе для этих целей в научный оборот введе-
ны специальные термины: «экспансионизм», «пролиферация» и «сверх-
криминализация» [7, с. 75]. 

Последствием описанной ситуации является суждение о том, что не-
достаточная охрана уголовным законом защищаемых им благ вызвана не 
наличием пробелов в уголовном законе, в том числе и в УК РФ (хотя такие 
погрешности, безусловно, имеют место), а низкой результативностью 
применения действующих уголовно-правовых норм. 

Итогом такого подхода является вывод о необходимости учета при 
конструировании уголовно-правовых норм распространенности кримина-
лизируемого деяния. Криминализации не должны подлежать единичные 
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деяния, так как борьба с отдельными отрицательными явлениями бес-
смысленна, «распыляет» уголовно-правовые возможности государства, 
загромождает УК РФ и приводит к излишней конкуренции и противоре-
чиям в уголовно-правовом регулировании.  

Не менее вредна и криминализация чрезмерно распространенных 
деяний, так как зачастую правоохранительные органы не способны обес-
печить неотвратимость ответственности применительно ко всем таким 
фактам, реакция государства к ним начинает носить выборочный харак-
тер, широкое применение уголовной репрессии приводит к необоснован-
ному расширению в обществе доли лиц, усвоивших криминальную  
субкультуру, а распространенность запрещенного социального явления 
нивелирует смысл установления уголовно-правового запрета за его со-
вершение. 

В то же время уголовному закону известна категория так называемых 
«мертвых норм», то есть тех его положений, которые практически не при-
меняются на практике.  

Так, по произведенным М. М. Бабаевым и Ю. Е. Пудовочкиным под-
счетам, 83 статьи (29,8 % от их общего числа в УК РФ) применялись каж-
дая не более 10 раз в течение года; еще по 162 статьям (58 % общего числа 
запретов) регистрировалось не более 300 преступлений в год [2, с. 159].  

По нашим подсчетам, основанным на изучении формы 10-а «Отчет  
о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 
Российской Федерации», которая ведется Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации, за 2019 год по 75 статьям  
Особенной части УК РФ к ответственности не был привлечен ни один 
осужденный. 

«Мертвые нормы» стали массовыми в главах о преступлениях против 
мира и безопасности человечества, конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, экологических преступлений и проч.  

Не работают и вновь введенные в УК РФ нормы. Так, по данным Су-
дебного департамента при Верховном Суде РФ, за 2019 год не зарегистри-
ровано ни одного преступления по ст.ст. 1272 (использование рабского 
труда), 1411 (нарушение порядка финансирования избирательной кампа-
нии кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной 
группы по проведению референдума, иной группы участников референ-
дума), 1441 (необоснованный отказ в приеме на работу или необоснован-
ное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста) УК РФ. 

Безусловно, на практике именно показатель применения уголовно-
правовой нормы является критерием ее необходимости. Неслучайно пока-
затель относительной распространенности деяния в специальной литера-
туре традиционно относится к числу оснований (принципов) криминали-
зации [3, с. 137; 7, с. 227]. Так, например, С. С. Алексеев отмечал, что 
«введение юридических запретов оказывается необходимым в случаях, 
когда в социальной действительности существуют факты нарушений пре-
делов дозволенного, в связи с этим возникает опасность для общества и 
требуется обеспечить при помощи юридического запрета типичные мас-
совые процессы жизнедеятельности» [1, с. 74]. 
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Однако такое понимание эффективности уголовно-правовой нормы 
может свести проблему изучения «мертвых норм» к эффективности пра-
воприменительной деятельности правоохранительных органов. Если сле-
довать подобной логике, то наиболее эффективной будут являться уголов-
но-правовых запреты (и то не все), помещенные законодателем в гл. 16 
(преступления против жизни и здоровья) – осуждено в 2019 г. 71 178 чел., 
гл. 21 (преступления против собственности) – осуждено 228 953 чел.,  
гл. 25 (преступления против здоровья населения и общественной нравст-
венности) – осуждено 81 478 чел., гл. 27 (преступления против безопасно-
сти движения и эксплуатации транспорта) – осуждено 68 657 чел., гл. 32 
(преступления против порядка управления) – осуждено 39 613 чел.  
Количество осужденных по данным главам УК РФ значительно по срав-
нению с общим количеством осужденных в 2019 году (598 214 чел.), а на 
долю названных пяти глав приходится 489 519 осужденных или 81,83 % от 
общего их числа.  

Соответственно, на долю оставшихся 14 глав УК РФ приходится 
меньше 20 % осужденных. Более того, по гл. 34 (преступления против  
мира и безопасности человечества) УК РФ в 2019 году был осужден толь-
ко один человек.  

Между тем проведенный анализ показывает, что оценка статей Осо-
бенной части УК РФ только с позиции распространенности случаев их 
применения не может сама по себе являться достаточным основанием для 
их декриминализации, так как в этом случае исчезнут многие действи-
тельно необходимые составы преступлений. В связи с этим массовость 
применения уголовного запрета не может являться единственным крите-
рием для разрешения вопроса о криминализации/декриминализации кон-
кретного деяния. 

Массовое присутствие «мертвых норм» в действующем УК РФ свиде-
тельствует о прямой необходимости наличия в нем запретительных норм 
такого рода. 

Исходя из этого, можно предположить, что наличие феномена «мерт-
вых норм» в уголовном законе является не только случайным явлением 
или обуславливается дефектами юридической техники, а может иметь под 
собой и определенные объективные причины. 

По нашему мнению, к данным причинам можно отнести: 
1) «мертвые нормы», обеспечивающие общепредупредительное воз-

действие. Следует предположить, что эффективность уголовно-правового 
запрета выражается не только в массовости применения нормы, но  
и в достижении целей уголовно-правового регулирования, в том числе по-
средством превенции преступлений. При этом общее предупреждение 
преступлений направлено скорее не на 100%-ное предупреждение престу-
плений (идеальный вариант, если бы такое имело место, то не было бы и 
преступлений), а имеет своей задачей определенное ограничение распро-
страненности преступлений. Наличие нормы уголовного права с закрепле-
нием в ней модели «негативного поведения», которое не должно совер-
шаться, в той или иной степени принимается во внимание субъектом от-
ношений при выборе модели его поведения; 
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2) тяжесть прогнозируемых последствий. Например, введение в УК 
РФ ст. 1411 направлено на обеспечение честности избирательного процес-
са, исключения ситуации наличия преференций у одной из сторон, что 
может существенно исказить волю избирателей и дестабилизировать  
политический процесс; 

3) необходимость наличия известного всем запрета, по которому бу-
дет осуществляться преследование преступников, что позволит избежать 
коллизии с общеправовыми принципами права. Например, в ходе Нюрн-
бергского процесса защита нацистских преступников ссылалась на то, что 
в формулировку обвинения были введены термины «Подготовка военного 
нападения» и «Преступления против мира», которые на момент соверше-
ния таких преступлений их подзащитными не получили формального за-
крепления в источниках права. Указанное позволяло им говорить о нару-
шении принципа недопустимости наказания за проступок, незапрещенный 
законом (nulla poena sine lege). Следствием этого является закрепление  
в международном праве и национальных уголовных законах (в том числе  
в УК РФ) преступлений, имеющих своим объектом защиту мира и безо-
пасности человечества; 

4) выполнение требований международных актов. Например, крими-
нализация экоцида (ст. 358 УК РФ) обусловлена выполнением междуна-
родных обязательств Российской Федереции, связанных с ратификацией 
Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного  
использования средств воздействия на природную среду (Женева, 18 мая 
1977 г.). При этом процесс дополнения УК РФ нормами об ответственно-
сти за преступления вследствие ратификации международных конвенций 
не завершен. До настоящего времени не установлена уголовная ответст-
венность за ряд подобных преступлений: разрыв или повреждение под-
водных телеграфных кабелей (следует из ст. 2 Международной конвенции 
по охранению подводных телеграфных кабелей (Париж, 14 марта 1884 г.), 
незаконное радиовещание (ст. 109 Конвенции ООН по морскому праву 
(Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.); 

5) установление уголовной санкции за поведение, наказуемое в соот-
ветствии с нормами позитивного права. В частности, принятие Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации» потребовало дополнение УК РФ ст.ст. 1853  
(манипулирование рынком) и 1856 (неправомерное использование инсай-
дерской информации), хотя за 2019 год по данным статьям был осужден 
только один человек; 

6) необходимость охраны специфической сферы деятельности обще-
ства, характеризующейся заранее известным небольшим количеством уча-
стников данных отношений и, как следствие, чрезвычайно редким нару-
шением уголовно-правового запрета. В качестве примера можно привести 
ст. 2172 (заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безо-
пасности) УК РФ; 

7) установление предупредительных уголовно-правовых запретов на 
основании прогнозирования возможного наступления неблагоприятных 
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последствий научно-технического прогресса. Так, развитие атомной энер-
гетики обусловило наличие в УК РФ ст. 215, устанавливающей ответст-
венность за нарушение правил безопасности на объектах атомной энерге-
тики. Конечно же, на первый взгляд может показаться малооправданным 
создание отдельного уголовно-правового запрета за те деяния, которые 
пока не встречаются и вряд ли будут носить массовый характер, только 
исходя из опасения их появления в будущем. Однако высокий потенци-
альный риск возможного вреда обуславливает введение для операторов 
технических систем повышенной ответственности, в том числе и уголов-
ной, за несоблюдение специальных правил безопасности и обращения  
с техникой. Тяжелые последствия аварий, подобных взрыву на Черно-
быльской АЭС в 1986 году, заставляют законодателя учитывать и такую 
возможность. 

Кроме того, «мертвые нормы» в уголовном законе часто приобретают 
такой статус не в силу наличия объективных причин, а исходя из нечетко-
сти терминологии или ошибочности конструкции диспозиций уголовно-
правовых статей, неточности их судебного или доктринального толкова-
ния или дефектов правосознания. По каждому из этих случаев можно при-
вести соответствующие примеры. 

Редкое применение ст. 145 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в воз-
расте до трех лет, сопряжено со сложностями доказывания факта увольне-
ния или приема на работу именно по мотивам беременности женщины. 
Гораздо эффективнее для целей уголовно-правовой охраны было бы кон-
струирование данной нормы по формуле административной преюдиции. 

Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 
пособий и иных выплат по ст. 1451 до введения данной нормы Федераль-
ным законом от 15 марта 1999 г. № 48-ФЗ могла наступать по ст.ст. 285 
(злоупотребление должностными полномочиями) и 201 (злоупотребление 
полномочиями) УК РФ. Однако аморфность термина «злоупотребление 
полномочиями» затрудняло правоприменителю квалификацию невыплаты 
социального платежа по данным статьям. Введение специального право-
вого запрета с конкретными признаками создало условия для квалифика-
ции невыплаты заработной платы в качестве преступного деяния. 

Существенное значение имеют и дефекты правосознания. Среднеста-
тистическому российскому человеку трудно свыкнуться с мыслью о том, 
что дискриминация является не порицаемым моралью явлением, а уголов-
но наказуемым деянием (ст. 136 УК РФ). Применительно к составам ук-
рывательства и недонесения о преступлении еще в 70-е гг. XX в. по ре-
зультатам специально проведенных социологических исследований было 
установлено, что эпизодическое применение этих норм при высоком 
уровне реальной преступности связано с непониманием, незнанием или 
неприятием признаков составов этих преступлений [10, с. 42]. 

Обсуждение и заключение. Проведенное исследование позволяет 
прийти к выводу, что редкое применение уголовно-правовых норм необя-
зательно свидетельствует об их неэффективности и необходимости ис-
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ключения из российского уголовного закона. Такие нормы обеспечивают 
решение задач, стоящих перед УК РФ, но только в крайне узких пределах 
правового регулирования.  

Проблему создают только те запреты, в отношении которых допуще-
но ошибочное конструирование состава преступления либо недооценка 
готовности общества к их наличию, что искусственно «умерщвляет» такие 
нормы. Однако и подобные дефекты уголовно-правового регулирования 
могут быть устранены. 
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The relevance of the article lies in the presence of problematic issues related to 
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ГГРРААЖЖДДААННССККООЕЕ  ИИ  ССЕЕММЕЕЙЙННООЕЕ  ППРРААВВОО    
  

 
УДК 347.62 DOI: 10.17277/pravo.2021.01.pp.045-053 
 
Приведен анализ отдельных мер, направленных на защиту и укрепление 

в Республике Беларусь институтов брака и семьи, в частности, 
таких как установление дифференцированного размера ставок го-
сударственной пошлины, взимаемой за расторжение брака как в су-
дебном, так и административном порядках, а также предоставле-
ние основного и дополнительного сроков для принятия разводящи-
мися супругами мер для примирения. Статья основана как на нор-
мах международных правовых актов и их толковании уполномочен-
ными органами, так и нормах национального законодательства 
Республики Беларусь и актуальных статистических данных.  
Сделан ряд выводов: о неединообразном применении охранной тер-
минологии применительно к институтам брака и семьи; нерацио-
нальном подходе к установлению ставок государственной пошли-
ны, взимаемой за расторжение брака в административном порядке; 
излишних административных барьерах в виде двухмесячного срока 
при оформлении расторжения брака в органах загс. 
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ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАБОТЫ ГОСУДАРСТВА О СЕМЬЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В ФОРМАХ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ  

И УКРЕПЛЕНИЯ БРАКА 
 

Введение. В Республике Беларусь проводится целенаправленная ши-
рокомасштабная государственная семейная политика, направленная на 
защиту и укрепление институтов брака и семьи. Однако сведения государ-
ственной статистики свидетельствуют о высоких показателях расторжения 
браков. Указанным обосновывается теоретический интерес к содержанию 
мер, предпринимаемых государством в целях защиты и укрепления инсти-
тутов брака и семьи. 

Методология и методы исследования. Вопросы правового регули-
рования отношений по поводу защиты семьи отражаются в данных госу-
дарственной статистической отчетности и довольно часто освещаются ис-
следователями. 

Использованы общенаучные логические методы: системного анализа, 
дефинирования, теории аргументации, а также частноюридические мето-
ды: формально-юридический и сравнительно-правовой.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Согласно ст. 16 Всеоб-
щей Декларации прав человека (1948 г.), семья является естественной и 
основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества 
и государства. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют 
право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или ре-
лигии вступать в брак и основывать свою семью. Они пользуются одина-
ковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния  
в браке и во время его расторжения. Брак может быть заключен только 
при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. 

Впоследствии в ст. 23 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах (1966 г.) (далее – Пакт) было воспринято положение  
о том, что семья является естественной и основной ячейкой общества и 
имеет право на защиту со стороны общества и государства (п. 1), а также 
было определено, что государства должны принять надлежащие меры для 
обеспечения равенства прав и обязанностей супругов в отношении вступ-
ления в брак, во время состояния в браке и при его расторжении; в случае 
расторжения брака должна предусматриваться необходимая защита всех 
детей; за мужчинами и женщинами, достигшими брачного возраста, при-
знается право на вступление в брак и право основывать семью; ни один 
брак не может быть заключен без свободного и полного согласия всту-
пающих в брак. 

Указанные положения Пакта получили детальное толкование в ряде 
Замечаний общего порядка (далее – ЗОП) Комитета ООН по правам чело-
века. В частности, в пп. 23 – 24 ЗОП № 28 (2000 г.) к ст. 3 (о равноправии 
мужчин и женщин) Пакта отмечается, что государства обязаны одинаково 
относиться к мужчинам и женщинам в вопросах брака. Мужчины и жен-
щины имеют право вступать в брак только со своего свободного и полного 
согласия, и государства обязаны защищать осуществление этого права на 
равной основе. При этом многие факторы могут мешать женщинам при-
нимать свободное решение о вступлении в брак: 

1)  минимальный возраст для вступления в брак должен быть уста-
новлен государством на базе одинаковых критериев для мужчин и жен-
щин, позволяющих обеспечивать способность женщины принять осознан-
ное решение без какого бы то ни было принуждения; 

2)  согласие на вступление в брак в отдельных государствах вместо 
самой женщины дает опекун, каковым обычно является мужчина, – по-
добное требование, предусмотренное статутным или обычным правом, 
исключает возможность свободного выбора со стороны женщины [3]. 

В п. 1 ЗОП № 19 к ст. 23 (семья) Пакта поясняется, что защита семьи 
и ее членов также прямо или косвенно гарантируется другими положения-
ми Пакта:  

1) запрет произвольного или незаконного вмешательства в семейную 
жизнь (ст. 17);  

2) защита прав ребенка как такового или в качестве члена семьи  
(ст. 24) [4]. 

Комитет ООН по правам человека привел ряд важных замечаний 
применительно к содержанию ст. 23 Пакта: 

1)  для обеспечения защиты семьи необходимы меры законодательно-
го, административного и иного характера; 
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2)  во время состояния в браке оба супруга должны обладать равными 
правами и обязанностями в семье в вопросах выбора места жительства, 
ведения домашнего хозяйства, образования и воспитания детей, распоря-
жения имуществом; 

3)  равенство в правах и обязанностях в семье должно быть обеспече-
но также в случае соглашения или решения суда о раздельном прожива-
нии супругов или в случае расторжения брака; 

4)  запрет дискриминационного подхода в вопросах мотивов и проце-
дур установления режима раздельного проживания или развода. 

Положения международно-правовых документов преимущественно 
восприняты Конституцией Республики Беларусь, которая в частях первой 
и второй ст. 32 определила, что брак, материнство, отцовство и детство 
находятся под защитой государства; женщина и мужчина по достижении 
брачного возраста имеют право на добровольной основе вступить в брак  
и создать семью; супруги равноправны в семейных отношениях. 

Конституционный принцип защиты семьи государством ретранслиру-
ется через отраслевые принципы семейного законодательства, закреплен-
ные кодифицированным источником. В частности, в соответствии со ст. 3 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) предусмат-
ривается ряд мероприятий, направленных на полную и всестороннюю реа-
лизацию гарантированной конституционной нормой защиты. Так, напри-
мер, в силу того, что семья, являясь естественной и основной ячейкой об-
щества, находится под защитой государства, государство считает приори-
тетной задачей в сфере социальной политики защиту брака, семьи, охрану 
материнства, отцовства и детства и проявляет заботу о семье путем созда-
ния условий для экономической самостоятельности и роста благосостоя-
ния семьи, льготной налоговой политики, выплаты государственных посо-
бий семьям, воспитывающим детей, предоставления государственной 
поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 
помещений, создания и развития учреждений образования, организаций 
культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, создания ус-
ловий для сочетания родителями трудовой деятельности с выполнением 
семейных обязанностей, развития инфраструктуры быта. Закрепление  
в законодательстве механизмов реализации перечисленных направлений, 
по которым государство гарантирует предоставление семье заботы, свиде-
тельствует о выполнении рекомендации Комитета о необходимости функ-
ционирования мер защиты семьи законодательного, административного  
и иного характера. 

В соответствии с п. 2 Указа Президента Республики Беларусь 21 ян-
варя 1998 г. № 46 «Об утверждении Основных направлений государствен-
ной семейной политики Республики Беларусь», основными целями госу-
дарственной семейной политики являются: 

1)  обеспечение улучшения социально-экономических условий жиз-
недеятельности семьи и выполнения ею репродуктивной, экономической и 
воспитательной функций; 

2)  укрепление нравственных основ семьи и повышение ее престижа  
в обществе. 
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Достижению перечисленных целей государственной семейной полити-
ки, согласно абзацам второму-третьему ст. 1 КоБС, должно способствовать 
решение задач законодательства о браке и семье, в частности, таких как: 

1)  укрепление семьи в Республике Беларусь как естественной и ос-
новной ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недо-
пущение ослабления и разрушения семейных связей; 

2)  построение семейных отношений на добровольном брачном союзе 
женщины и мужчины, равенстве прав супругов в семье, на взаимной люб-
ви, уважении и взаимопомощи всех членов семьи. 

Резюмируя, отметим, что закрепленный законодательством Республи-
ки Беларусь методологический аппарат социальной политики в аспекте 
государственной семейной политики может стать предметом самостоя-
тельного исследования в силу дискуссионности его ключевых понятий  
в части совпадения задач и целей, неединообразного применения терми-
нологии и прочих аспектов юридической техники. Однако провозглашен-
ный приоритет и особая защита институтов брака и семьи не вызывает  
сомнений. 

Таким образом, национальное белорусское законодательство наряду  
с закрепленным в международно-правовых актах термином «защита» 
применительно к институту семьи использует термин «укрепление».  
Полагаем, термин «укрепление» в большей степени востребован примени-
тельно к институту брака как основанию возникновения прав и обязанно-
стей в семье, так как слово «укрепить» толкуется в словарях в значении  
«3. Сделать более крепким, здоровым, сильным, стойким, надежным.  
4. Сделать надежным, твердым, устойчивым» [7, с. 678]. Крепкий брак поро-
ждает здоровую семью и способствует повышению статуса семьи в обществе. 

Полагаем, применительно к законодательству Республики Беларусь, 
что охранная терминология в сфере институтов брака и семьи имеет сле-
дующие уровни: забота государства о семье (в значении, используемом  
в ст. 3 КоБС), включающая укрепление брака и защиту семьи (рис. 1). 

Особый интерес представляют порождающие дискуссию отдельные 
механизмы, направленные на укрепление брака и защиту семьи. Особенно 
в аспекте статистических данных о расторжении браков в Республике  
Беларусь: в 2019 г. заключено 62 744 браков и произведено 34 470 разво-
дов; в 2018 г. – 60 714 браков и 33 152  развода [6, с. 58]. 

1. Дифференцированный размер государственной пошлины за рас-
торжение брака. С 2013 года в КоБС вновь была закреплена возможность 
для супругов расторгать брак не только в судах (как это было предусмот-
рено с 1999 года), но также и в органах загс по взаимному согласию супру-
гов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе.  

 

 
 

Рис. 1. Формы заботы государства о семье 

Защита семьи 

Забота государства о семье 

Укрепление брака
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При этом ставки государственной пошлины за расторжение брака  
в суде в период с 1999 по 2020 гг. постоянно увеличивались, а с 2009 г. 
стал применяться дифференцированный подход к установлению ставок 
государственной пошлины в зависимости от очередности расторгаемого 
брака для одного из супругов. Так, в соответствии п. 2.1 и п. 2.2 Приложе-
ния 13 к Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь, став-
ка государственной пошлины за расторжение первого и второго (после-
дующих) браков составляет соответственно 4 и 8 базовых величин.  
При этом в случае расторжения брака в органах загс, вне зависимости  
от очередности расторгаемого брака, ставка государственной пошлины 
составляет 4 базовые величины в соответствии с п. 3 Приложения 20  
к Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь. 

2. Предоставление срока для принятия мер к примирению. При рас-
торжении брака в органах загс срок для принятия мер к примирению не 
предоставляется. Однако расторжение брака в органах загс производится  
в согласованный с супругами срок, но не ранее чем через месяц и не позд-
нее чем через два месяца со дня подачи совместного заявления о растор-
жении брака (ч. 3 ст. 351   КоБС). Также супругам в обязательном порядке 
разъясняется их право на участие в информационной встрече с медиато-
ром (ч. 2 ст. 351   КоБС). Указанное позволяет усмотреть в действиях орга-
нов загс признаки легально закрепленного механизма, непозволяющего 
надлежащим субъектам – супругам, не имеющим общих несовершеннолет-
них детей и спора об имуществе (ч. 1 ст. 351 КоБС), расторгнуть свой брак. 

В соответствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Рес-
публики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 5 «О практике применения судами 
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» (далее – 
Пленум № 5), судам при рассмотрении дел о расторжении брака необхо-
димо принимать исчерпывающие меры, направленные на примирение 
супругов и сохранение семьи. 

В суде брак расторгается в общем и особом порядках. Общий порядок 
предполагает при приеме искового заявления о расторжении брака пре-
доставление судом супругам трехмесячного срока для принятия мер  
к примирению и достижения соглашения об общих несовершеннолетних 
детях и разделе имущества, а также разъяснение супругам права на добро-
вольное урегулирование спора с участием медиатора (медиаторов), вклю-
чая их право на участие в информационной встрече с медиатором  
(ч. 2 ст. 36 КоБС). Согласно ч. 3 п. 7 Пленума № 5, расторжение брака до 
истечения предоставленного судом трехмесячного срока является наруше-
нием норм права и может повлечь отмену судебного решения. Если по ис-
течении трехмесячного срока супруги не пришли к примирению и истец 
не отказался от поданного искового заявления о расторжении брака, судья 
назначает дело к слушанию (ч. 1 п. 7 Пленума № 5). 

При рассмотрении искового заявления суд принимает меры, направ-
ленные на сохранение семьи, и вправе отложить разбирательство дела, 
назначив супругам дополнительный срок для примирения в пределах шес-
ти месяцев (ч. 5 ст. 36 КоБС). Отложение разбирательства дела для при-
мирения супругов в пределах этого срока может быть неоднократным 
(ч. 2 п. 9 Пленума № 5). Суд по заявлению супругов или одного из них при 
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наличии к тому оснований вправе изменить дополнительный срок, пре-
доставленный для примирения, и рассмотреть дело до его истечения.  

Полагаем, что принцип свободы брачного союза, предполагающий 
свободу вступления в брак, подразумевает также и свободу расторжения 
брака. Искусственное создание препятствий для расторжения брака едва 
ли может служить целям сохранения семьи и укрепления брака. Бо́льший 
акцент, полагаем, законодателю следовало бы делать на сохранении здо-
ровых отношений между родителями-супругами, намеренными расторг-
нуть свой брак, и их детьми. Указанное обусловлено тем, что путем рас-
торжения брака прекращаются лишь правоотношения между супругами, 
но сохраняются правоотношения между родителями и детьми. Поэтому 
наиболее востребованы меры по защите и наилучшей реализации право-
отношений между ребенком и отдельно проживающим в связи  
с расторжением брака родителем. 

3. Семейный капитал. В целях создания дополнительных условий для 
укрепления института семей с детьми, формирования долгосрочных эко-
номических предпосылок устойчивых процессов демографического при-
роста населения республики, усиления социальной защиты семей, воспи-
тывающих детей, Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря 
2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки  
семей, воспитывающих детей», с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. 
были установлены дополнительные меры государственной поддержки 
семьям, воспитывающим детей, в частности, единовременное предостав-
ление семьям безналичных денежных средств в размере 10 000 долларов 
США при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последую-
щих детей. Семья может реализовать право на назначение семейного ка-
питала один раз и использовать эти средства в Республике Беларусь в пол-
ном объеме либо по частям в безналичном порядке по одному или не-
скольким направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение 
образования; 3) получение услуг в сфере социального обслуживания, 
здравоохранения; 4) формирование накопительной пенсии матери (маче-
хи) в полной семье, родителя в неполной семье. По программе «Семейный 
капитал» 2015 – 2019 гг. для многодетных семей открыто 82 139 депозит-
ных счетов «Семейный капитал» (каждая многодетная семья – это один 
депозит) на сумму 821,39 млн долларов США [5]. 

Стабильный интерес у населения вызван к программе «Семейный ка-
питал» 2015 – 2019 гг., выраженный в численности детей, рожденных 
третьими в семьях (в 2017 г. – в семьях родилось 15 114 третьих ребенка;  
в 2018 г. – 14 492; в 2019 г. – 14 240 [6, с. 50]), рекордно малая числен-
ность родившихся в стране за весь послевоенный период (уровень естест-
венного прироста в 2019 г. составил всего лишь 87,6 тыс. человек против 
120,5 тыс. умерших человек [1, с. 12]), привязка сумм капитала к ино-
странной валюте и другие причины послужили основаниями для принятия 
решения о пролонгации программы «Семейный капитал». В силу этого и  
в целях развития долгосрочной государственной поддержки многодетных 
семей, стимулирования рождаемости и укрепления института семьи была 
разработана программа «Семейный капитал» на 2020 – 2024 гг., утвер-
жденная Указом Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. 
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№ 345 «О семейном капитале», согласно которому с 1 января 2020 г. семь-
ям при рождении (усыновлении, удочерении) в 2020 – 2024 гг. третьего 
или последующих детей предоставляется единовременная государствен-
ная поддержка в форме безналичных денежных средств в размере  
22 500 рублей. С января 2020 г. по обновленной программе «Семейный 
капитал» открыто 7 505 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму 
168,863 млн рублей [5]. 

Наряду с публично-правовыми средствами защиты семьи и укрепле-
ния брака (установление срока для принятия мер к примирению; установ-
ление дифференцированного размера государственной пошлины в зави-
симости от очередности расторгаемого брака; налоговые вычеты; меро-
приятия по подготовке к браку в рамках ст. 14 КоБС; договор об условиях 
воспитания и содержания детей, передаваемых органом опеки и попечи-
тельства на воспитание в приемные семьи и детские дома семейного типа; 
и многие другие), широкое развитие в законодательстве получают и част-
ноправовые средства, например, Брачный договор. 

4. Брачный договор. Возможность для супругов вступать между собой 
в не запрещенные законодательством сделки появилась в белорусском за-
конодательстве в 1998 году и была закреплена в части первой ст. 259 но-
вого Гражданского кодекса Республики Беларусь: имущество, нажитое 
супругами во время брака, находится в их совместной собственности, если 
договором между ними не установлен иной режим этого имущества.  
Впоследствии в части первой ст. 13 (Брачный договор) КоБС определено, 
что в целях повышения культуры брачных и семейных отношений и от-
ветственности одного супруга перед другим, определения прав и обязан-
ностей супругов в браке и(или) после его расторжения лица, вступающие  
в брак, и супруги в любое время и в определенном ими объеме имущест-
венных и неимущественных прав и обязанностей вправе заключить Брач-
ный договор. 

Практика заключения подобных договоров в Беларуси только начина-
ет становиться устойчивой – в среднем порядка 4 тыс. Брачных договоров 
заключается в Республике Беларусь в год [2], а в первое после вступления 
КоБС в силу время институт Брачного договора подвергался постоянно 
критике и был абсолютно не востребованным в обществе, о чем свиде-
тельствовали эпизодические факты заключения этого договора в пределах 
всей страны.  

Цель заключения Брачного договора не содержит прямого указания 
на защиту или укрепление, но предусмотренные в рамках цели действия 
по повышению культуры и повышению ответственности, полагаем, со-
ответствуют контексту укрепления.  

Наряду с Брачным договором, весомым потенциалом в вопросах за-
щиты семьи и укрепления брака обладают такие частноправовые инстру-
менты, как Соглашение о детях (в редакции, вступившей в силу  
с 2020 года); Соглашение об уплате алиментов; медиативные соглашения.  

Заключение. В ходе исследования сделаны следующие выводы и 
внесен ряд предложений. 

1.  Национальное белорусское законодательство, наряду с закреплен-
ным в международно-правовых актах термином «защита» применительно 
к институту семьи, использует термин «укрепление». 
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2.  В отличие от международно-правовых актов национальное бело-
русское законодательство применительно к институту брака использует 
термины «защита» и «укрепление».  

3.  Полагаем, применительно к законодательству Республики Бела-
русь охранная терминология в сфере институтов брака и семьи имеет сле-
дующие уровни: забота государства о семье, включающая укрепление 
брака и защиту семьи. 

4.  Не оспаривая первостепенное значение институтов брака и семьи, 
отметим, что закрепленный законодательством Республики Беларусь ме-
тодологический аппарат социальной политики в аспекте государственной 
семейной политики может стать предметом самостоятельного исследова-
ния в силу дискуссионности его ключевых понятий в части совпадения 
задач и целей, неединообразного применения терминологии и прочих  
аспектов юридической техники. Видится целесообразным применительно 
к институту брака применять охранный термин «укрепление»; примени-
тельно к институту семьи – «защита». 

5.  Предлагается п. 3 Приложения 20 к Особенной части Налогового 
кодекса Республики Беларусь изложить в новой редакции следующего со-
держания: «Регистрация расторжения брака по взаимному согласию суп-
ругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей и спора об имуще-
стве (в соответствии со ст. 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье), включая выдачу свидетельств: первого брака – 4 базовые величи-
ны; повторного брака – 8 базовых величин». 

6.  Помимо публично-правовых средств защиты семьи и укрепления 
брака все более востребованными и используемыми становятся частно-
правовые средства (Брачный договор, Соглашение о детях, Соглашение об 
уплате алиментов; медиативные соглашения). 
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The article analyzes individual measures aimed at protecting and strengthening 
the institutions of marriage and family in the Republic of Belarus, in 
particular, the establishment of a differentiated rate of state duty charged 
for divorce in both judicial and administrative procedures, as well as the 
provision of basic and additional term for divorcing spouses to take 
reconciliation measures. The article is based both on the norms of 
international legal acts and their interpretation by the authorized bodies, as 
well as on the norms of the national legislation of the Republic of Belarus 
and current statistical data. The article draws a number of conclusions: on 
the non-uniform application of security terminology in relation to the 
institutions of marriage and family; on the irrational approach to setting the 
rates of state fees charged for divorce in an administrative procedure; on 
unnecessary administrative barriers in the form of a two-month term for 
registration of a divorce in administrative procedure. 
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УДК 34 DOI: 10.17277/pravo.2021.01.pp.054-061 
 
Приведен анализ оснований для начала процедуры банкротства, связан-

ного с процедурой ипотечного кредитования. Под банкротством 
понимается процедура признания физического или юридического 
лица финансово несостоятельным. Для ее запуска необходимо  
выполнение четко регламентированных условий, касающихся объе-
ма долговых обязательств, продолжительности их неисполнения  
и недостаточности активов для полного погашения требований 
кредиторов. 
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РОЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Введение. Нередко в делах о банкротстве граждан кредиторами 
предъявляются к включению и последующему удовлетворению требова-
ния, обеспеченные залогом.  

Понятие залога определено Гражданским кодексом РФ. Согласно по-
ложениям ст. 334 ГК РФ, в силу залога кредитор по обеспеченному зало-
гом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) 
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадле-
жит заложенное имущество (залогодателя). Таким образом, залоговое обя-
зательство является акцессорным по своей сути.  

Необходимым представляется проведение анализа самого существа 
залогового обязательства. Залогодержатель, имея разумный интерес  
в наиболее полном удовлетворении своего первоначального обязательства, 
используя конструкцию залога, создает обоснованное обременение того 
или иного имущества должника. Залогодатель, получив исполнение по 
первоначальному обязательству от своего кредитора, вынужден претерпе-
вать определенные законные обременения в отношении своего имущества. 
Положения действующего гражданского законодательства о залоге регу-
лируют правоотношения сторон залогового обязательства, пытаясь найти 
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баланс между интересами залогодержателя как кредитора и залогодателя 
как должника.  

Но что же может быть предметом залога? Ответ на этот вопрос дает 
законодатель и сложившаяся судебная практика. Предметом залога может 
быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права,  
за исключением имущества, на которое не допускается обращение взы-
скания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в ча-
стности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запре-
щена законом. 

Таким образом, законодателем выведены за рамки допустимых пред-
метов залога  имущество, на которое распространяется исполнительный 
иммунитет (само имущество перечислено в ст. 446 ГПК РФ), и требова-
ния, носящие личный характер, неразрывно связанные с личностью  
кредитора. 

Методы. Однако предметом настоящего исследования является ана-
лиз обеспечения первоначального обязательства недвижимым имущест-
вом залогодателя.   

В силу устойчивого повышения рыночных цен на недвижимое иму-
щество, граждане прибегают к использованию механизма приобретения 
жилых помещений через залог приобретаемого имущества. Залогодержа-
телем в этом случае выступает кредитная организация, представившая де-
нежные средства, имеющая разумный правовой интерес в возврате про-
центного кредита в полном объеме, согласно сформированному графику 
платежей.  

После принятия важнейших норм ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве), регулирую-
щих банкротство граждан, возникла необходимость в определении право-
вого статуса залогового кредитора в делах о банкротстве граждан.  

Ипотека – специфический способ обеспечения кредитного обязатель-
ства. В случае ипотечного кредитования предметом залога является не-
движимость. Уровень ипотечного кредитования меняется, в том числе 
увеличивается, в зависимости от стоимости залога. 

В ситуации с банкротством наличие ипотеки представляет собой 
сложную правовую проблему, так как имущество, переданное в залог кре-
дитной организации, может оказаться единственным для должника и чле-
нов его семьи. 

Процедура банкротства при наличии ипотеки мало отличается от 
стандартной процедуры банкротства физического лица. В связи  с запус-
ком процедуры не предусмотрено автоматическое списание долгов.  
К задачам финансового управляющего относится принятие всех возмож-
ных действий для удовлетворения требований кредиторов за счет активов 
должника. Из конкурсной массы исключены четыре вида имущества бу-
дущего банкрота: личные вещи, средства для ведения профессиональной 
деятельности, специализированный транспорт для инвалидов, единствен-
ное жилье [1]. 

Результаты. Следуя логике последнего пункта, можно предположить, 
что  в случае, если ипотечное жилье является единственным, оно не будет 
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включено в конкурсную массу, а затем продано. Такая трактовка законо-
дательной нормы является ошибочной. 

Действительно, современные нормы предоставляют иммунитет для 
жилья, которое является единственным для гражданина. И на сегодняш-
ний день не предусмотрено способов для его реализации в процедуре бан-
кротства. Но исключение из правил возможно, когда речь идет о жилье, 
находящемся в ипотеке. При банкротстве физических лиц единственное 
жилье, купленное в ипотеку, рассматривается в качестве обычного актива 
и подлежит взысканию как предмет залога. 

Необходимо учитывать один важный правовой аспект. Банк, выдав-
ший ипотеку и выступающий в качестве залогодержателя, должен вклю-
чить свои требования к заемщику в реестр кредиторов. Иначе он теряет 
право взыскания имущества у должника вне процедуры банкротства, даже 
если последний прекращает исполнение по обеспеченному ипотекой обя-
зательству. 

Существуют и другие важные правила, необходимые для соблюдения 
в процессе проведения процедур банкротства при наличии ипотеки. После 
запуска процедуры банкротства должник теряет возможность выборочной 
оплаты одних долгов в ущерб другим. Любой подобный платеж будет ос-
тановлен или отменен финансовым управляющим. Кроме того, подобного 
рода попытки отрицательным образом воспринимаются судьей и могут 
привести к малоприятным санкциям с его стороны. 

Из конкурсной массы не подлежит исключению квартира, являющая-
ся единственным жильем и находящаяся в ипотеке (постановления Арбит-
ражного суда Восточно-Сибирского округа от 15.03.2019 №Ф02-6460/2018 
по делу № А19-3521/2016, от 16.04.2019 по делу № А78-623/2018). Если 
спорное имущество, необладающее исполнительским иммунитетом, нахо-
дится в ипотеке у кредитора, чье требование включено в реестр как обес-
печенное залогом, то отсутствуют основания для исключения залогового 
имущества из конкурсной массы. При этом факт обладания должником 
единственным пригодным для постоянного проживания жилым помеще-
нием не является препятствием для обращения на него взыскания [2]. 

Ранее, до вынесения Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сии от 25 декабря 2018 г. № 48 «О некоторых вопросах, связанных с осо-
бенностями формирования и распределения конкурсной массы в делах  
о банкротстве граждан» можно было продолжать производить платежи по 
ипотеке, находясь при этом в процедуре банкротства. При таких обстоя-
тельствах банки, продолжая получать выплаты, не включались в реестр 
кредиторов должника. В случае, если бы банки все-таки включались, 
можно было говорить об отсутствии нарушения их прав, так как выплаты 
по ипотеке производятся, а в случае прекращения выплат они смогут на-
ложить взыскание на квартиру в любое время вне зависимости от проце-
дуры банкротства. 

После принятия указанного Постановления ситуация изменилась пол-
ностью. На сегодняшний день, если кредитор по требованию, обеспечен-
ному залогом единственного пригодного для постоянного проживания 
должника и членов его семьи жилого помещения, не предъявил это требо-
вание к должнику в рамках дела о банкротстве либо обратился за установ-
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лением статуса залогового кредитора с пропуском срока, определенного п. 
1 ст. 142 Закона о банкротстве, и судом было отказано в восстановлении 
пропущенного срока, такой кредитор не вправе рассчитывать на удовле-
творение своего требования за счет предмета залога. Соответствующее 
требование учитывается в реестре требований кредиторов как не обеспе-
ченное залогом. В этом случае жилое помещение считается не вошедшим 
в конкурсную массу в силу п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве, право за-
лога на него прекращается после завершения процедуры реализации иму-
щества при условии освобождения должника от дальнейшего исполнения 
обязательств (п. 3 ст. 213.28 Закона о банкротстве, ст. 352 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, в случае невключения банка в реестр требований кре-
диторов в деле о банкротстве, залог на недвижимое имущество прекраща-
ется, соответственно, банк несет большие риски, а значит в любом случае 
включается в реестр и просит наложить взыскание на предмет залога. 

В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству  
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно 
перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное 
имущество (залогодателя) [3]. 

В соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве) удовле-
творение требований залоговых кредиторов осуществляется посредством 
реализации имущества должника. Таким образом, вместе с общими нор-
мами гражданского законодательства, регулирующими общие положения 
о залоге, следует учитывать  специальные нормы Закона о банкротстве. 

Должник сохраняет свои права на залоговое имущество на протяже-
нии всей процедуры банкротства. Он имеет право пользоваться им и от-
крыто владеть, выполняя все требования жилищного законодательства, 
как собственник жилого помещения. 

Правовое положение залогового кредитора при проведении процеду-
ры финансовой несостоятельности длительное время было релевантным,  
в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации.  
В настоящий момент все основные права и обязанности указанного участ-
ника правоотношений закреплены в соответствующих нормативно-
правовых актах. Так, речь, в частности, идет о нормативном закреплении 
положений в Гражданском кодексе РФ и Федеральном законе от 26 октяб-
ря 2002 года № 127 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ситуация с 
обеспечением обязательства залогом имеет более выигрышную позицию, 
нежели в других формах кредитных обязательств, так как залог выступает 
неким гарантом того, что требования будут в любом случае  удовлетворены. 
Таким образом, можно сделать вывод о преимущественном положении по-
добного рода обязательств и статуса залогового кредитора. 

Для получения статуса залогового кредитора необходимо обратиться 
в арбитражный суд. Для этого нужно подтвердить законность приобрете-
ния залога, то есть при включении в реестр требований суд проверит  
в первую очередь представленную документацию, например, в связи  
с возможным прекращением залога по сроку или самим составом залого-
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вого имущества. То есть, если в суде выяснится, что залогового имущества 
как такового уже нет в наличии, либо оно перестало быть собственностью 
должника, то статус залогового кредитора не будет утвержден судом. 

Согласно ст. 349 ГК РФ претензии залогового кредитора могут быть 
покрыты за счет имущества должника, находящегося в залоге. Порядок 
продажи имущества гражданина-должника, признанного банкротом, уста-
новлен ст. 213.26 Закона о банкротстве. Правила распределения денежных 
средств, вырученных от продажи заложенного имущества при несостоя-
тельности физического лица-залогодателя, изложены в п. 5 ст. 213.27  
Закона о банкротстве, в  соответствии с которым 80 % средств, выручен-
ных от продажи заложенного имущества, подлежат направлению залого-
вому кредитору. В силу аб. 3 приведенного пункта, 10 % от вырученных 
средств направляются на погашение требований кредиторов должника 
первой и второй очереди, если недостаточно иного имущества гражданина 
для погашения указанных требований. При отсутствии кредиторов первой 
и второй очереди (или при достаточности иного имущества для расчетов  
с ними) и при условии, что первоначальные 80 % не покрыли полностью 
обеспеченное залогом требование, указанные 10 % по смыслу аб. 5 и 6 п. 5 
ст. 213.27 Закона о банкротстве направляются на расчеты с залоговым 
кредитором. При этом из иных 10 % в первую очередь погашаются расхо-
ды, понесенные в связи с продажей имущества (ст. 319 ГК РФ и п. 1 ст. 61 
Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-
жимости)»), в частности, на его оценку, проведение торгов, выплату воз-
награждения финансовому управляющему, начисленного в результате удов-
летворения требований залогового кредитора, оплату привлеченным лицам, 
услуги которых были необходимы для реализации предмета залога [4]. 

Обсуждение. На практике нередко возникает вопрос, – как будет 
осуществляться банкротство в отношении супруга при общей ипотеке?  
При банкротстве физического лица интересы его супруга тоже пострада-
ют. Учитывая режим совместной собственности, который возникает в бра-
ке, ипотечное жилье реализуется, даже если процедура банкротства при-
меняется в отношении только одного из супругов. Также банки применя-
ют практику солидарной ответственности, – когда супруги при оформле-
нии ипотечного кредита выступают созаемщиками, и в случае просрочек 
со стороны одного супруга взыскание будет обращено ко второму. Супруг 
должника не вправе требовать выделения доли в праве общей собственно-
сти, если имущество является предметом залога, поскольку применитель-
но к данному имуществу супруг является созалогодателем и не обладает 
приоритетным правом перед требованиями залоговых кредиторов (опре-
деление Верховного Суда РФ от 24.12.2018 № 304-ЭС18-13615 по делу  
№ А03-22218/2015, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибир-
ского округа от 11.03.2019 № Ф02-6646/2018 по делу № А69-3918/2015). 
Таким образом, если созаемщик по ипотеке признан банкротом, то залого-
вое имущество будет включено в конкурсную массу и реализовано, даже 
если второй супруг не согласен с таким решением. 

Еще одним немаловажным вопросом для граждан-должников являет-
ся военная ипотека. Военная ипотека – это специфический вид ипотеки, ее 
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особенность заключается в том, что процентная ставка весьма невысока. 
Кроме того, государство берет на себя обязательство по погашению дан-
ного вида кредита [5]. 

Денежное довольствие военных складывается из оклада (по должно-
сти и воинскому званию) и различных выплат, доплат и коэффициентов: 
за выполнение задач с риском для жизни и здоровья в мирное время, за 
период участия в учениях, походах кораблей, в отработке задач для боевой 
подготовки в полевых условиях, вне пункта постоянной дислокации,  
за особые достижения в службе и т.д. Очевидно, что все эти надбавки 
имеют компенсационный характер, следовательно, не подлежат включе-
нию в конкурсную массу. Иными словами, военнослужащий-банкрот про-
должит их получать во время прохождения процедуры банкротства. 

В рамках таких правоотношений, военный может стать должником 
только при увольнении со службы. При таких обстоятельствах на заемщи-
ка ложится не только обязанность по погашению кредита, но и необходи-
мость возврата ранее оплаченных платежей. В этом случае, процедура 
банкротства для него будет проходить по общим правилам. 

Заключение. Итог проведенного исследования позволяет сделать вы-
вод о том, что нельзя сохранить ипотечную недвижимость при банкротст-
ве. Недвижимое имущество, обеспечивающее основное обязательство 
должника, не наделяется статусом единственного жилья. Возникает впол-
не логичный вопрос. Является ли панацеей процедура банкротства для 
ипотечного заемщика в ситуации очевидного превышения размера долго-
вых обязательств объективной возможности их исполнения? Вниматель-
ное изучение различных юридических аспектов банкротных мероприятий 
позволяет усмотреть двойственность описываемой процедуры и невоз-
можность единственно верного выбора. 

Так, на начальной стадии банкротства предлагается вариант реструк-
туризации долгов на условиях, выгодных обеим сторонам – и кредиторам, 
и должнику. В подобной ситуации первые получают гарантии возврата 
хотя бы части средств в четко обозначенные сроки, а должник несколько 
снижает финансовую нагрузку на собственный бюджет, что вероятно  
может ему позволить исполнить свои обязательства и сохранить жилье. 

Второй аргумент «за» процедуру банкротства – прекращение испол-
нительных производств и любых действий со стороны кредиторов по взы-
сканию долгов. Также возникает другой немаловажный бонус – приоста-
новка начисления пеней и штрафов. 

Анализируя последствия процедуры несостоятельности при ипотеке 
(положения № 127-ФЗ),  получаем четкое представление о перечне по-
следствий признания физического лица финансово несостоятельным.  
Их детальное исследование является веским доводом в принятии решения 
о начале процедуры банкротства. Без подобного детального анализа плю-
сов и минусов процедуры, преимущества данного мероприятия могут ока-
заться для конкретного человека менее весомыми, чем недостатки. 

К основным последствиям введения и успешного завершения проце-
дуры банкротства при ипотеке относят: 
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–  запрет на проведение повторной процедуры банкротства в течение 
пяти следующих лет; 

–  запрет на открытие собственного бизнеса в течение трех лет; 
–  ограничение на занятие руководящих должностей в организациях; 
–  наложение взыскания на доходы физического лица сверх прожи-

точного минимума; 
–  жесткий контроль над любыми финансовыми операциями со сторо-

ны финансового управляющего, ограничение по сумме любых сделок; 
–  финансирование сопутствующих процедуре банкротства расходов: 

государственная пошлина, вознаграждение финансового управляющего, 
отправка почтовых отправлений, организации и проведение торгов по 
продаже активов должника. 

Тем не менее основным и самым главным плюсом признания гражда-
нина финансово несостоятельным выступает полное списание долгов,  
непогашенных за счет его имущества. 

Указанное освобождение от исполнения обязательств является импе-
ративным постановлением арбитражного суда, что делает его предписания 
обязательным для всех участников гражданского оборота. Последующие 
попытки кредиторов получить удовлетворение обязательств после списа-
ния долгов незаконны и являются недобросовестным поведением. После-
дующее незаконное давление на граждан, признанных несостоятельными, 
со стороны кредиторов является практической проблемой для большого 
количества людей. Однако в настоящее время законодателем предприни-
маются попытки выработать механизм пресечения деятельности так назы-
ваемых «коллекторских» компаний, урегулировать рынок перепродажи 
долговых обязательств. 

Банкротство, обремененное ипотечными требованиями кредиторов, 
является в настоящий момент массовым, наиболее распространенным 
подвидом процедуры реализации имущества гражданина, что делает 
предмет настоящего исследования актуальным. 
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УДК 343.1 DOI: 10.17277/pravo.2021.01.pp.062-068 
 
Исследован процесс добровольной сдачи наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов. Рассмотрен механизм освобож-
дения лица, совершившего наркопреступления, от ответственно-
сти, предусмотренной уголовным законодательством Российской 
Федерации. Изучены условия добровольной сдачи наркотиков. Опре-
делены уголовно-процессуальные аспекты освобождения лица от 
уголовной ответственности. Проанализирован регламент выдачи 
наркотиков при проведении сотрудниками оперативных подразде-
лений оперативно-розыскных мероприятий по их изъятию, а также 
в ходе осмотра места происшествия. Представлены проблемы,  
с которыми на практике, при принятии решения о прекращении 
уголовного дела, могут столкнуться следственные органы и орга-
ны дознания. Дано толкование уголовно-правовых норм уголовного 
кодекса, которые затрагивают вопросы принятия решения об осво-
бождении лица, добровольно изъявившим желание сдать наркотики. 

 
Ключевые слова: наркопреступления; наркотизация; добровольная сдача 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; уго-
ловное преследование; уголовная ответственность; уголовно-процес-
суальные аспекты. 
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ:  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛИЦА ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В настоящее время ни у кого не может вызывать сомнения, что нар-

копреступления представляют собой повышенную опасность для общест-
ва и государства. С уверенностью можно сказать, что помимо наркопре-
ступлений, имеют место преступления, совершаемые лицами в состоянии 
наркотического опьянения, а также в целях незаконного получения 
средств на приобретение наркотиков. 
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Особо следует выделить «организованный» наркобизнес. Участие  
в незаконном обороте наркотиков в России является одним из самым при-
быльных источников преступных доходов. Организованные преступные 
группы и преступные сообщества, действующие на территории Россий-
ской Федерации, имеют прочные преступные связи с международными 
преступными организациями.  

На сегодняшний день наркотизация в России достигла такого уровня, 
что стала угрожать как экономической безопасности страны, так и демо-
графической, поскольку ущерб от незаконного оборота выражается в не-
бывалом росте преступности, снижении уровня жизни граждан, увеличе-
нии теневых доходов лиц, распространяющих наркотики, и, как следствие, 
в значительном количестве человеческих жертв. 

Сегодня в России происходит рост криминального профессионализма 
наркопреступников, усиления организованности криминальной наркосре-
ды. На всей территории страны действуют организованные преступные 
группы и преступные сообщества, деятельность которых связана с полу-
чением доходов от совершения наркопреступлений. 

Одной из первостепенных задач государственной политики России 
является усиление борьбы с наркопреступлениями. Вместе с тем в связи  
с несовершенством законодательства в сфере противодействия наркопре-
ступности, недостаточности методик выявления, раскрытия и расследова-
ния указанной категории преступлений, слабыми профессиональными  
навыками сотрудников органов внутренних дел, не всегда удается достичь 
положительного результата в борьбе с наркопреступностью. 

Преступления наркотической направленности являются одними из 
самых совершаемых на территории Российской Федерации. Наиболее час-
то встречающимися преступлениями указанной категории являются пре-
ступления, связанные с незаконными приобретением, хранением наркоти-
ческих средств, то есть предусмотренные ст. 228 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ)1. 

В современных реалиях недопустимо оставлять без внимания ту об-
щественную опасность, которую представляет указанная категория пре-
ступлений, поскольку в данном случае под угрозу попадает безопасность 
либерально-демократического общества и государства [3], национальное 
благосостояние, а также здоровье и жизнь каждого отдельного граждани-
на. Очень часто лица в состоянии наркотического опьянения совершают 
убийства, причинение вреда здоровью, хищение чужого имущества  
и другие преступления. 

Вместе с тем наркопреступления в целом обладают высокой степенью 
латентности. Обусловлено это тем, что к уголовной ответственности могут 
быть привлечены не только сбытчики, но и приобретатели наркотиков. 
Потребитель наркотиков при сообщении о совершении  им преступления 
становится объектом уголовного преследования.  
                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ //  
СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Именно поэтому законодателем был предусмотрен механизм освобо-
ждения лица, совершившего наркопреступления, от ответственности, пре-
дусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации. 

Так, законодатель в примечании 1 к ст. 228 УК РФ предусмотрел  
возможность освобождение лица от уголовной ответственности за совер-
шение преступления, предусмотренного данной статьей при наличии та-
ких обстоятельств, как, непосредственно, сама добровольная сдача нарко-
тиков и активное способствование раскрытию и пресечению наркопресту-
плений, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, 
добытого преступным путем2. 

Сдачу наркотиков, совершенную добровольно, необходимо рассмат-
ривать как волеизъявление лица, направленное на раскаяние и стремление 
прекратить совершение наркопреступлений [1]. 

Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, 
при производстве обыска и выемки следователь обязан предложить «вы-
дать» предметы, запрещенные к обороту (п. 5 ст. 182 и п. 5 ст. 183 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ))3. Исполнение требования следователя в рамках производства следст-
венного действия нельзя признать добровольной сдачей, поскольку воле-
изъявление лица нельзя признать добровольным. Считаем, что в данном 
случае необходимо обратить внимание на разные понятия, употребляемые 
законодателем в указанных статьях УПК РФ и примечаниях к ст. 228 УК 
РФ. В первом случае мы говорим о выдаче, во втором – о сдаче наркоти-
ков. Сдать что-либо можно только по инициативе самого сдающего, а вот 
выдать можно только по предложению третьих лиц, вне зависимости от 
своего усмотрения и волеизъявления. Несмотря на то, могли ли или нет 
правоохранительные органы обнаружить искомое, выдачу наркотиков ли-
цом, подвергнутому обыску или при выемке, нельзя рассматривать как 
добровольную. То же касается и выдачи наркотиков при проведении  
сотрудниками оперативных подразделений оперативно-розыскных меро-
приятий по их изъятию, а также в ходе осмотра места происшествия. 

Говорить о сдаче наркотиков как добровольном волеизъявлении лица 
можно только тогда, когда осмотр места происшествия, обыск или выемка 
проводятся по уголовным делам, несвязанным с совершением наркопре-
ступлений.  

В соответствии с нормами уголовного права факт добровольной сдачи 
наркотиков признается таковым при наличии одного из трех условий ак-
тивного способствования:  

–  раскрытию или пресечению наркопреступлений; 
–  изобличению лиц, совершивших преступление; 
–  обнаружению добытого преступным путем имущества. 

                                                           
2О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотически-

ми средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня  
2006 г. № 14 (ред. от 16.05.2007) // Российская газета. № 137. 28.06.2006. 

3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Условием, при котором возникает ответственность, предусмотренная 
уголовным законодательством, считается совершенное преступление, 
предъявление лицу обвинения, постановление обвинительного приговора, 
вступление приговора суда в законную силу, исполнение наказания  
[2, с. 235]. 

Анализ существующей практики показал, что существуют различные 
подходы к осуществлению вопроса освобождения лица от уголовной от-
ветственности при наличии добровольного волеизъявления лица сдать 
наркотические средства. Во-первых, это отказ в принятии решения о воз-
буждении уголовного дела за отсутствием в деяниях лица состава престу-
пления со ссылкой на примечание 1 к ст. 228 УК РФ; во-вторых, возбуж-
дение уголовного дела и прекращение его в дальнейшем как по реабили-
тирующим, так и нереабилитирующим основаниям. 

Полагаем, что правильным было бы в данном случае возбуждение 
уголовного дела и последующее его прекращение по нереабилитирующим 
основаниям, а именно в связи с деятельным раскаянием, предусмотрен-
ным ч. 2 ст. 28 УПК РФ. Авторы приходят к данному выводу в связи с тем, 
что лицо, которое добровольно изъявило желание сдать наркотики,  
в дальнейшем будет освобождено от уголовной ответственности за совер-
шение деяния, в котором уже имеется состав преступления, что подразу-
мевает и установление самого события преступления. Исходя их изложен-
ного, нельзя принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела 
ввиду отсутствия состава преступления.  

Но вместе с тем на практике, принимая решение о прекращении по 
указанному основанию уголовного дела, следственные органы и органы 
дознания могут столкнуться с рядом проблем. 

Во-первых, принятие решения о прекращение уголовного преследова-
ния в связи с деятельным раскаянием возможно в отношении лица,  
которому в рамках возбужденного уголовного дела присвоен статус по-
дозреваемого или обвиняемого и само по себе будет являться основанием, 
которое относится к нереабилитирующим. В связи с этим информация  
о совершенном преступлении сохранится, и лицо будет считаться привле-
ченным к уголовной ответственности, хотя и непонесшим наказание. 

Во-вторых, до решения о прекращении уголовного преследования 
лицо должно быть уведомлено об основаниях его прекращения, а также 
ему должно быть разъяснено право не согласиться с этим. При этом, если 
лицо, в отношении которого принимается такое решение, будет против 
этого возражать, то прекратить уголовное преследование становится не-
возможным, и дальнейшее расследование уголовного дела осуществляется 
в обычном порядке. В этом случае должностное лицо, производящее рас-
следование, должно предъявить лицу обвинение, составить обвинитель-
ный акт или обвинительное заключение, после чего направить уголовное 
дело прокурору для утверждения обвинительного заключения или обви-
нительного акта и последующей передачи в суд. 

В-третьих, при рассмотрении уголовного дела в суде, судья не может 
вынести обвинительный приговор, поскольку законом лицу, добровольно 
изъявившим желание сдать наркотики, гарантируется освобождение  
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от уголовной ответственности, и в то же время не может вынести решение 
о прекращении уголовного дела, применив положения ст. 28 УПК РФ, – 
прекращение уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, 
поскольку подсудимый возражает против принятия такого решения.  
В этом случае суд вынужден принимать решение о прекращении в отно-
шении лица, добровольно изъявившим желание сдать наркотики, уголов-
ного преследования ввиду отсутствия события или состава преступления, 
применив положения ст. 24 УПК РФ. 

Таким образом, для однообразного толкования уголовно-правовых 
норм уголовного кодекса, которые затрагивают вопросы принятия реше-
ния об освобождении лица, добровольно изъявившего желание сдать нар-
котики, от уголовной ответственности, авторы считают необходимым до-
полнить Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации ст. 28.2 
«Прекращение уголовного преследования в связи с добровольной сдачей 
предметов, средств, веществ или их аналогов, оборот которых на террито-
рии Российской Федерации запрещен или ограничен», которую изложить 
в следующей редакции: 

1.  Суд, следователь с согласия руководителя следственного органа,  
а также дознаватель с согласия прокурора прекращает уголовное пресле-
дование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст.ст. 222, 222.1, 223, 223.1, 228 и 
228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, при наличии основа-
ний, предусмотренных ст. 24 настоящего кодекса, в случаях добровольной 
сдачи лицом предметов, средств, веществ или их аналогов, оборот кото-
рых на территории Российской Федерации запрещен или ограничен, и ак-
тивно способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом указанных предметов, средств, веществ 
или их аналогов, изобличению лиц их совершивших, обнаружению иму-
щества, добытого преступным путем.  

2.  До прекращения уголовного преследования лицу должны быть 
разъяснены основания его прекращения в соответствии с частью первой 
настоящей статьи и право возражать против прекращения уголовного пре-
следования. 

3.  Прекращение уголовного преследования по основаниям, указан-
ным в части первой настоящей статьи, не допускается, если лицо, в отно-
шении которого прекращается уголовное преследование, против этого 
возражает. В данном случае производство по уголовному делу продолжа-
ется в обычном порядке. 

Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации необходимо 
дополнить статьей 76.3 «Освобождение от уголовной ответственности  
в связи с добровольной сдачей предметов, средств, веществ или их анало-
гов, оборот которых на территории Российской Федерации запрещен или 
ограничен», которую изложить в следующей редакции: 

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст.ст. 222, 222.1, 
223, 223.1, 228 и 228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, осво-
бождается от уголовной ответственности, если добровольно сдало предме-
ты, средства, вещества или их аналоги, оборот которых на территории 
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Российской Федерации запрещен или ограничен, и активно способствова-
ло раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом указанных предметов, средств, веществ или их аналогов, изо-
бличению лиц их совершивших, обнаружению имущества, добытого пре-
ступным путем. 
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mechanism for absolute discharge of a person who committed drug crimes 
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in compliance with the criminal legislation of the Russian Federation.  
The conditions for voluntary drug delivery have been studied. The criminal 
procedure aspects of the absolute discharge of a person from criminal 
liability are also determined. The regulations for the distribution of drugs 
were analyzed when the employees of operational divisions carried out 
operational-search measures to seize them, as well as during the 
inspection of the scene. The article presents the problems that, in practice, 
when deciding on the termination of a criminal case, investigative and 
inquiry bodies may face. The article provides an interpretation of the 
criminal law norms of the Criminal Code, which affect the decision-making 
on the absolute discharge of a person who voluntarily expressed a desire 
to deliver drugs. 
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ААККТТУУААЛЛЬЬННЫЫЕЕ    ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ    ППРРААВВАА  
  

 
УДК 343 DOI: 10.17277/pravo.2021.01.pp.069-075 
 
Рассмотрены причины социальной напряженности и условия, способст-

вующие «цветным революциям». В качестве основных объектов 
безопасности приведены личность, общество и государство.  
Проанализированы недостатки в сфере предварительного следст-
вия и оперативно-розыскной деятельности правоохранительных 
органов, отсутствие должного взаимодействия между ними.  
На основании проведенного исследования предложены комплексные 
меры по снижению социальной напряженности в обществе и проти-
водействию «цветным революциям». 

 
Ключевые слова: коррупция; непрофессионализм; причины; противодейст-

вие; условия; эффективность. 
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КОРРУПЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ  
В СИСТЕМЕ ПРИЧИН «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» 

 
Исходя из сути коррупции, где основным объектом посягательства 

является сама система власти, более важное значение имеет не столько 
прямой ущерб, сколько подрыв авторитета власти в случае ненадлежащего 
реагирования на выявленные коррупционные деяния: необоснованно мяг-
кое наказание, неприменение конфискации имущества, затягивание при-
влечения к ответственности и т.д. 

Это целесообразно рассматривать как проявление коррупции в отно-
шении коррупционеров, своеобразной «коррупции в квадрате». Именно 
этим недовольны граждане, когда выходят на массовые акции протеста, 
все чаще, к сожалению, прибегая к методам насилия. 

В общем виде здесь можно говорить о потере доверия к представите-
лям власти, не решающим должным образом проблемы граждан, а руко-
водствующихся своими личными и узко корпоративными интересами.  
Это и составляет суть такого понятия, как «социальная напряженность», 
когда ожидания всего населения или значительных социальных групп на 
уважение их интересов разбиваются о невыполнение властями своих обя-
занностей при регулярном получении бюджетной зарплаты – денег имен-
но тех, кто заплатил налоги и ждет соответствующей отдачи. 

Академик В. Н. Кудрявцев указывал, что «социальная напряженность 
представляет собой эмоциональное состояние в группе или обществе  
в целом, вызванное давлением природной или социальной среды, продол-
жающееся, как правило, в течение более или менее продолжительного 
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времени. Напряженность может быть вызвана отнюдь не только стремле-
нием достичь какой-либо цели, но и разного рода ошибками и некомпе-
тентностью лидеров» [6, с. 43]. 

По мнению А. И. Долговой, «…никогда не следует игнорировать пози-
цию населения, общественные настроения. Они, так или иначе, обязательно 
дают и дадут о себе знать… Работа с населением, молодежью, предупреди-
тельная деятельность по недопущению народного “взрыва” включает мно-
гое. В том числе научно-обоснованную оценку истинного положения дел  
и гражданского мужества по ее объективному восприятию…» [4, с. 570]. 

Как представляется, народному «взрыву» предшествует появление 
многочисленных причин (падение уровня жизни, нарастающие проблемы 
в различных сферах, в том числе усугубляемые коррупционными деяния-
ми), игнорирование представителями власти данных проблем или их усу-
губление, появление массовых мирных акций протеста, появление очагов 
недовольства с насилием, в том числе актами самосуда [8], и уже затем – 
неконтролируемые властями погромы и «цветные революции». 

Показательно, что в связи с кризисными процессами в российской 
экономике было выдвинуто требование – не допустить «цветную револю-
цию» – Президентом Российской Федерации В. В. Путиным при обсужде-
нии мер борьбы с экстремизмом в ходе проведения заседания Совета Безо-
пасности.  

При этом он подчеркнул, что противодействием экстремизму должны 
заниматься не только правоохранительные органы, но и органы государст-
венной власти всех уровней, общественные, правозащитные и образова-
тельные организации, представители религиозных конфессий, правоза-
щитных организаций.   

Кроме этого, 24 октября 2014 года на Валдае им также обращалось 
внимание на недопущение конфликтов на основе расовой, национальной и  
религиозной вражды, так как они приводят к хаосу, противодействию вла-
стям, и этой ситуацией пользуются террористы и представители организо-
ванной преступности. Выражение своих интересов должно происходить 
на демонстрациях законным образом, и дальнейшее эволюционное разви-
тие должно осуществляться без революций. 

Таким образом, для достижения обозначенных целей необходимо  
решить две самостоятельные задачи – снизить социальную напряженность 
и уменьшить число лиц, ориентированных на насилие. 

Без роста недовольства граждан проводимой политикой, никого ни на 
какие «цветные революции» никогда не поднять. Активисты, провокато-
ры, «пятая колонна» будут попусту тратить время и не найдут поддержки 
масс. Так, Гитлер при вероломном нападении на СССР ошибочно считал, 
что стоит только начать войну и «недовольные Советами» граждане мил-
лионами перейдут на его сторону. Перешли немногочисленные отщепенцы. 

Отсюда возникает конкретная задача – отслеживать состояние и на-
правление изменения социальной напряженности и при ее росте выявлять 
причины. Следует отметить, что при всей очевидности задачи, она сегодня 
не решена ни в теоретическом, ни в прикладном аспекте. В теоретическом 
плане сегодня нет среди ученых не только единого понимания социальной 
напряженности [5, с. 24], но и не выработаны подходы к оценке ее харак-
теристик. 
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Е. С. Абрамович отмечал, что для измерения социальной напряжен-
ности как прикладной, так и научной проблемы необходимо осуществле-
ние основных задач наблюдения: измерение социальной напряженности; 
идентификация опасных (дестабилизирующих) ситуаций и социальных 
групп, особенно маргинальных, опасной дифференциации в распределе-
нии благ; выявление реакций потенциально дестабилизирующих обста-
новку на изменение экономической ситуации [1, с. 12]. 

В прикладном же аспекте следует отметить, что в нормативно-право-
вых актах по обеспечению общественной и национальной безопасности 
нет социальной напряженности в числе угроз, для определения уровня ко-
торой необходимы криминологические исследования. 

Исправить такое положение следует через единообразную регламен-
тацию на государственном уровне следующих вопросов: 

1) установление понятия «социальная напряженность» как недоволь-
ство большим количеством населения, на протяжении долгого времени 
бездействием или неэффективными действиями властей соответствующе-
го уровня по решению волнующих людей проблем; 

2) установление единообразных процедур и критериев оценки коли-
чественных и качественных характеристик социальной напряженности; 

3) включение социальной напряженности в число показателей угроз 
национальной и общественной безопасности; 

4) установление ответственности, в том числе и уголовной, за деяния 
должностных лиц, способствующих увеличению напряженности в обще-
стве. Квалифицированным составом может быть деяние, где после роста 
массового недовольства произошли погромы и имели место жертвы среди 
населения; 

5) привлечение к такой же ответственности не только коррупционе-
ров, но и руководителей ЖКХ, торговых сетей и т.д., и без того в сложной 
обстановке необоснованно завышающих цены и тарифы для населения; 

6) принятие на федеральном уровне специальной программы по сни-
жению социальной напряженности, где составной частью должна преду-
сматриваться системная деятельность по снижению насильственной ори-
ентации значительных масс населения.  

Совокупность указанных мер позволит ввести качественную оценку 
результативности деятельности органов власти и управления различного 
уровня по снижению социальной напряженности, установив повышенную 
ответственность, в частности, за те коррупционные правонарушения,  
которые привели к существенному росту недовольства или «социальному 
взрыву» [9, с. 81–82]. 

Чем дольше указанные проблемы не будут регламентированы на го-
сударственном уровне, тем больше шансов у организаторов «цветных ре-
волюций» попытаться в российских условиях применить «теорию управ-
ляемого хаоса» Стивена Манна, многократно отработанную на практике,  
о том, что данный процесс сравним с нерешаемыми проблемами людей, 
как песчинок, которые складываются одна к другой до тех пор, пока в ре-
зультате критического состояния последняя не создаст лавину. Система 
работает в сторону главного изменения как результат небольших, в основ-
ном игнорируемых событий [7, с. 28]. 
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Таких «песчинок», как оснований недовольства, сегодня уже миллио-
ны, если судить по количеству звонивших Президенту В. В. Путину во 
время регулярных «телемостов» возмущенных граждан. К «игнорируемым 
событиям» можно отнести и умонастроения значительных масс лиц, по-
тенциально или реально ориентированных на насильственное разрешение 
проблем. По мнению А. В. Вожжова, «насилие становится самым распро-
страненным способом совершения преступлений, а также традиционным 
методом разрешения всех межличностных, межнациональных, межрелиги-
озных, политических, экономических и социальных конфликтов» [3, с. 34]. 

Как показало социологическое исследование, проведенное среди осу-
жденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы в УФСИН  
по Кировской области, из опрошенных в четырех учреждениях (100 чело-
век), каждый четвертый стабильно не исключал использования противо-
правных действий для восстановления социальной справедливости после 
выхода из мест лишения свободы [10]. 

Показательно, что именно такие лица и провоцируют участников сна-
чала мирных акций протеста на насилие, а затем к ним присоединяются 
наркоманы, алкоголики, психически неуравновешенные граждане, экстре-
мисты, члены структур организованной преступности и т. д.  

При оценке и прогнозировании развития ситуации в качестве ориен-
тира также следует иметь в виду мнение Джина Шарпа, идеолога «цвет-
ных революций» из США, который указывает, что в основе метода борьбы  
ненасильственным образом лежит использование принципа законопос-
лушности людей перед органами власти, что делает ее сильной, но как 
только он перестает работать, то представители власти становятся беспо-
мощными.  

По мнению Шарпа, «цветная революция» подразделяется на перерас-
тающие одно в другое события: 

1)  демонстрации, марши и митинги, которыми порождается сомнение 
людей в правильности итогов голосования и соответственно законности 
власти, формирование оппозиции; 

2)  неподчинение требованиям правоохранительных органов, непови-
новение органам власти и провокация беспорядков; 

3)  использование силы для свержения органов власти. 
На основе такого сценария в различных странах произошли 24 «цвет-

ные революции» за последние 25 лет [11]. 
Все эти вопросы следует решать системно и для этого настало как раз 

необходимое время: складывающаяся обстановка, указание руководства 
страны и потребности общества. 

Очевидно, что к росту социальной напряженности ведут не только 
коррупционные деяния, но и непрофессионализм управленцев, намерен-
ное искажение информации, неполнота данных, своекорыстные интересы 
и т.д. В ходе анализа все это должно быть выявлено и стать объектами 
профилактического воздействия. Правильнее же было бы принять меры 
еще до роста социальной напряженности, выясняя и нейтрализуя соответ-
ствующие предпосылки с использованием известных методов социального 
прогнозирования [2, с. 64]. 
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Для определения уровня социальной напряженности в обществе и  
противодействия коррупции необходимо определить:   

–  число преступлений коррупционной направленности на территории 
района и субъекта РФ  за отчетный период; 

–  уровень коррупции из расчета численности населения; 
–  число зарегистрированных преступлений, совершенных в опреде-

ленных социальных группах в зависимости от их общей численности 
(МВД, ФССП, ФСИН, депутатов, чиновников и т. д.); 

–  путем использования отчетных документов правоохранительных 
органов и социологических опросов, каков уровень латентности преступ-
ности коррупционной направленности; 

–  уровень коррупции по сферам, тяжести, характеру деяний и совер-
шившим общественно опасные деяния лицам; 

–  причины, факторы и условия, способствующие коррупции в динами-
ке (проблемы правовой незащищенности, отсутствие контроля не только за 
доходами, но и расходами, неудовлетворительная раскрываемость преступ-
лений, мягкость наказаний, отсутствие неотвратимости наказания  и т.п.); 

–  наносимый ущерб коррупционной преступностью с разделением по 
тяжести и видам; 

–  возмещение материального и морального вреда потерпевшим; 
–  уровень доверия населения к законодательной, исполнительной  

и судебной ветвям власти в зависимости от коррупционности в их среде; 
–  количественные показатели социальной напряженности в обществе, 

в их динамике и по социальным категориям населения; 
–  недовольство населения в процентном соотношении проводимыми 

социально-экономическими мероприятиями, реформами и т.д.; 
–  численность участников демонстраций, протестов и т.п., число та-

ких мероприятий, законность их проведения;  
–  число преступлений и административных правонарушений, допу-

щенных на акциях протеста, их характеристику;  
–  характер действий органов власти и удовлетворенность этими дей-

ствиями протестующих, их организованность и готовность перейти  
к силовому противодействию правоохранительным органам; 

–  число пострадавших на акциях протеста и характер полученных 
травм и повреждений. 

Данные индикаторы показателей и методики их расчетов должны 
быть закреплены нормативно-правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти. 

Принятые решения в данной сфере, в том числе реализуемые нацио-
нальные планы противодействия коррупции, дают свои положительные 
результаты: активизируется гражданское общество, ученые и практики 
проводят научные дискуссии, совершенствуется антикоррупционное зако-
нодательство и т.д.  

В положительном плане следует отметить, что идет постоянный про-
цесс поиска путей повышения эффективности антикоррупционной работы, 
что дает хороший сигнал всем здоровым силам общества и надежду на то, 
что в итоге будет найден выход из сложившейся непростой ситуации. 



 

ПРАВО: история и современность. № 1(14), 2021 74

Список литературы 
 

1.  Абрамович Е. С. Методы статистического измерения социальной напря-
женности // Управление экономическими системами. 2013. № 1. С. 12 – 17. 

2.  Бестужев-Лада И. В. Нормативное социальное прогнозирование:  
возможные пути реализации целей общества. Опыт систематизации. М.: Наука, 
1987. 213 с. 

3.  Вожжов А. В. Особенности личности рецидивистов, совершивших на-
сильственные преступления // Российский следователь. 2012. № 12. С. 34 – 38. 

4.  Долгова А. И. Криминологические оценки организованной преступности 
и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность. М.: Российская 
криминологическая ассоциация, 2011. 667 с. 

5.  Козырев Г. И. Политическая конфликтология. М.: ИНФРА-М, 2008. 432 с. 
6.  Кудрявцев В. Н. Юридическая конфликтология. М.: РАН ЦКИ, 1995. 316 с. 
7.  Манн С. Теория хаоса и стратегическое мышление. М., 2015. 265 с. 
8.  Смирнов А. М. Самосуд в России. М.: Юрлитинформ, 2013. 380 с.  
9.  Фещенко П. Н. Криминологический взгляд на место коррупции и социаль-

ной напряженности в системе причин «цветных революций» // Коррупция: состоя-
ние противодействия и направления оптимизации борьбы. М., 2015. С. 78 – 85. 

10.  Фещенко П. Н. Защита прав и интересов организаций и граждан: уго-
ловно-правовой, уголовно-процессуальный и криминологический аспект: отчет о 
работе по НИР. Киров: Волго-Вятский институт МГЮУ им. О. Е. Кутафина, 2014. 

11.  Шарп Д. Цветные революции: технологии, жертвы и результаты. М., 
2014. 243 с. 

 
References 

 

1.  Abramovich Ye.S. [Methods of statistical measurement of social tension], 
Upravleniye ekonomicheskimi sistemami [Management of economic systems], 2013,  
no. 1, pp. 12-17. (In Russ.). 

2.  Bestuzhev-Lada I.V. Normativnoye sotsial'noye prognozirovaniye: 
vozmozhnyye puti realizatsii tseley obshchestva. Opyt sistematizatsii [Normative social 
forecasting: possible ways of realizing the goals of society. Systematization experience], 
Moscow: Nauka, 1987, 213 p. (In Russ.). 

3.  Vozhzhov A.V. [Characteristics of the personality of repeat offenders who 
have committed violent crimes], Rossiyskiy sledovatel' [Russian investigator], 2012,  
no. 12, pp. 34-38. (In Russ.). 

4.  Dolgova A.I. Kriminologicheskiye otsenki organizovannoy prestupnosti i 
korruptsii, pravovyye batalii i natsional'naya bezopasnost' [Criminological assessments 
of organized crime and corruption, legal battles and national security], Moscow: 
Rossiyskaya kriminologicheskaya assotsiatsiya, 2011, 667 p. (In Russ.).  

5.  Kozyrev G.I. Politicheskaya konfliktologiya [Political conflictology], Moscow: 
INFRA-M, 2008, 432 p. (In Russ.). 

6.  Kudryavtsev V.N. Yuridicheskaya konfliktologiya [Legal conflictology], 
Moscow: RAN TSKI, 1995, 316 p. (In Russ.). 

7.  Mann S.R. Chaos Theory and Strategic Thought,  1992, 265 p. 
8.  Smirnov A.M. Samosud v Rossii [Lynching in Russia], Moscow: Yurlitinform, 

2013, 380 p. (In Russ.). 
9.  Feshchenko P.N. [Criminological view of the place of corruption and social 

tension in the system of causes of “color revolutions”], Korruptsiya: sostoyaniye 
protivodeystviya i napravleniya optimizatsii bor'by [Corruption: the state of opposition 
and the direction of optimization of the struggle], Moscow, 2015, pp. 78-85. (In Russ.). 



 

ПРАВО: история и современность. № 1(14), 2021 75

10.  Feshchenko P.N. Zashchita prav i interesov organizatsiy i grazhdan: 
ugolovno-pravovoy, ugolovno-protsessual'nyy i kriminolo-gicheskiy aspekt: otchet o 
rabote po NIR [Protection of the rights and interests of organizations and citizens: 
criminal law, criminal procedural and criminal aspects: Report on research work], 
Kirov: Volgo-Vyatskiy institut MGYuU im. O. Ye. Kutafina, 2014. (In Russ.). 

11.  Sharp G. Tsvetnyye revolyutsii: tekhnologii, zhertvy i rezul'taty [Color 
revolutions: technologies, sacrifices and results], Moscow, 2014, 243 p. (In Russ.). 

 
Corruption and Social Tension  

in the Cause System “Color Revolutions” 
 

S. D. Grinko, Cand. Legal Sci., Associate Professor, 
Senior Lecturer, Department of Criminal Law Disciplines, 

Russian Customs Academy, Moscow region, Lyubertsy, Russia; 
grinko-skags@yandex.ru 

 
This article discusses the causes of social tension and the conditions conducive 

to “color revolutions”. The individual, society and the state are considered 
as the main objects of security. The shortcoming in the sphere of 
preliminary investigation and operational-search activity of law enforcement 
agencies, the lack of proper interaction between them were analyzed. 
Comprehensive measures to reduce social tension in society and 
counteract “color revolutions” based on the study are proposed. 
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УДК 343.211.2 DOI: 10.17277/pravo.2021.01.pp.076-090 
 
Рассмотрены вопросы незаконного оборота оружия, взрывчатых  

веществ и взрывных устройств, в том числе особенности зако-
нодательства в разных странах, регулирующих означенную сфе-
ру оборота. Определена роль правоохранительных органов  
в сфере легального и нелегального оборота оружия. Отмечено 
отсутствие единого системного подхода органов власти к про-
блематике регулирования оборота оружия. Дано описание темпа 
развития технологий, способствующих его незаконному обороту.  
Отражены особенности ответственности за деяния с оружием, 
боеприпасами или взрывчатыми веществами. Изложены результа-
ты опроса осужденных лиц, выдвинуты предложения по совершен-
ствованию законодательства в данной сфере. Цель статьи: рас-
смотрение современного положения работы правоохранительных 
органов в сфере противодействия незаконному обороту оружия, 
взрывчатых веществ и выработка предложений по совершенство-
ванию законодательства в данной сфере. 

 
Ключевые слова: общественная безопасность; правопорядок; незакон-

ный оборот оружия, взрывчатых веществ; осужденные; правоохра-
нительные органы; нормотворчество. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ И МЕРЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ (БОЕПРИПАСОВ)  

НА ОСНОВЕ КРАТКОГО АНАЛИЗА ОПРОСА ОСУЖДЕННЫХ ЛИЦ 
 

In its resolution 55/255 of 31 May 2001, the 
General Assembly adopted the Protocol against the 
Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, 
Their Parts and Components and Ammunition,  
supplementing the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime1. 

General Assembly Resolutions 
 

1 июля 2020 года состоялось всероссийское голосование в основной 
закон Российской Федерации – Конституцию, где закреплено, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Функции по обеспечению безопасности в Российской Федерации воз-
ложены на государственные правоохранительные органы, а также добро-
вольные народные дружины, подразделения ведомственной охраны  
и частные охранные организации. Их совместная работа обеспечивает 
надлежащий уровень правопорядка в стране. 

                                                           
1 United Nations Office on Drugs and Crime. URL:  http://www.unodc.org/unodc/ 

en/firearms-protocol/firearmsprotocol.html (дата обращения: 01.02.2021).  
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При этом потенциальная опасность в разных странах мира анализиру-
ется различными институтами как межгосударственными (например, 
Организация Объединенных Наций – далее ООН), так и частными 
(Academy of Criminal Justice Sciences – ACJS) 2, но их общая цель – обес-
печение безопасности и стабильного развития общества. На основе анали-
за складывающейся ситуации с преступностью вырабатываются предло-
жения по совершенствованию механизмов нормотворческого регулирова-
ния. Например, в Управлении по борьбе с наркотиками и преступностью, 
функционирующим при ООН (United Nations Office on Drugs and Crime – 
UNODC) с 1997 года составляется рейтинг безопасности стран, где основ-
ным критерием является число преднамеренных убийств на 100 000 человек 
населения на изучаемой территории. При этом индексы не всегда совпада-
ют, и разные страны имеют собственную систему оценки преступлений.  

Согласно анализу уровня преступности, Российская Федерация  
в 2020 г. занимает 79 место с индексом преступности 40,6 (США  
50 место, индекс 47,7; Италия 66 место, индекс 44,24)3. При этом по ин-
формации ООН, Россия занимает 187 место (Италия – 33, Канада – 74,  
Сирия – 88, Иран – 92, Ливия – 93, Эстония – 108, Сомали – 124, Турция – 
125, США – 140)4. 

В некоторых странах при расчете уровня преступности учитывается 
статистика смертей, связанных с преступными посягательствами, в том 
числе доведение до самоубийства. Однако указанный индекс преднаме-
ренных убийств ООН всегда определяет уровень безопасности людей  
в той или иной стране, а также отношение к человеческой жизни в рас-
сматриваемом обществе. 

Доктор юридических наук В. Д. Малков рассматривал понятие  
«общественная безопасность» как состояние общества, характеризующее-
ся его спокойствием и стабильностью, неприкосновенностью личности и 
собственности, нормальным функционированием государственных и об-
щественных институтов [5]. 

Кроме этого, «общественная безопасность» понимается как состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности [11, с. 68], общества 
и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия 
чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией и 
влияющих на нормальное функционирование социума [12]. 

В своей работе «К вопросу о криминализации изготовления или рас-
пространения произведений, пропагандирующих насилие и жестокость» 
доктор юридических наук Р. Б. Осокин использует схожее понятие «обще-
ственная безопасность». 

Базисом обеспечения защиты общества являются международные и 
национальные нормативные правовые акты государств. 
                                                           

2  Academy of Criminal Justice Sciences (ACJS). URL:  https://www.acjs.org/ 
default.aspx (дата обращения: 01.02.2021). 

3 Рейтинг стран по уровню преступности [Электронный ресурс] // Инф. пор-
тал NoNews.  URL:  https://nonews.co/directory/lists/countries/crime-index (дата об-
ращения: 01.02.2021). 

4 Statistics. United Nations Office on Drugs and Crime. URL: https://www.unodc. 
org/unodc/en/data-and-analysis/statistics.html (дата обращения: 01.02.2021). 
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В России применяется Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 5  для обеспечения неотвратимости наказания за совершение 
общественно опасных деяний. Наиболее тяжкие и резонансные преступ-
ления совершаются с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых 
веществ и изготовленных на их основе взрывных устройств.  

Порядок оборота оружия в нашей стране определяет Федеральный за-
кон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»6. Кроме этого, принят ряд под-
законных нормативных правовых актов. Например, постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814, приказы МВД Рос-
сии от 12.04.1999 № 2887, Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации (Росгвардии) от 14.01.2020 № 88 и иных феде-
ральных органов исполнительной власти.  

Кроме этого, вопросы контроля за оборотом оружия закреплены  
в полномочиях федеральных органов исполнительной власти – полиции9, 
ФСБ России10, войска национальной гвардии (Росгвардия)11. Также на со-
временном этапе в законодательстве Российской Федерации имеются спе-
циализированные законы, отражающие особенности обращения с оружием 
или взрывчатыми материалами. Например, Федеральный закон от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» или Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ  
«О техническом регулировании», Федеральный закон от 04.05.2011  
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

Рассматривая крайнюю меру противоправного общественно опасного 
посягательства на граждан – преступления с применением огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, необходимо отме-
тить особенность обеспечения безопасности государственными органами, 
которая выражается в следующем: 
                                                           

5 О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: Федер. 
закон от 13.06.1996 № 64-ФЗ // СЗ РФ от 17.06.1996, № 25, ст. 2955. 

6 Об оружии: Федер. закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ // Российская газета. 
1996. 18 декабря. С. 24. 

7 О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 21 июля 1998 г. № 814: Приказ МВД РФ от 12 апреля 1999 г. № 288 // Бюл-
летень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 9 ав-
густа 1999 г. № 32, Российская газета. 1999. 7 сентября. № 175. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 24 июня 1999 г.  

8  Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению феде-
рального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в области оборота оружия: Приказ Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации от 14.01.2020 № 8 // Россий-
ская газета. 2020.  Зарегистрирован 25.06.2020 № 58776. Опубликовано на офици-
альном интернет-портале правовой информации 26.06.2020. 

9 О полиции: Федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание законодательст-
ва РФ, 14.02.2011, № 7, ст. 900. 

10 О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03.04.1995  
№ 40-ФЗ // СP РФ, 10.04.1995, № 15, ст. 1269. 

11 О войсках национальной гвардии Российской Федерации: Федер. закон от 
03.07.2016 № 226-ФЗ  // СЗ РФ, 04.07.2016, № 27 (Часть I), ст. 4159. 
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–  взрывные устройства на основе взрывчатых или легко воспламе-
няемых веществ, а также огнестрельное оружие и боеприпасы являются 
источниками повышенной опасности, так как в результате их использова-
ния причиняется вред жизни, здоровью и имуществу граждан; 

–  использование данных предметов в местах с массовым пребывани-
ем граждан непосредственно причиняет физический, имущественный 
ущерб, а также наносит психологические травмы пострадавшим, их родст-
венникам или другим лицам, получившим информацию о факте взрыва, 
массовой гибели людей или повреждении имущества. 

В таких случаях Уголовный кодекс Российской Федерации является 
квалифицирующим источником оценки противоправных деяний лиц,  
устанавливает рамки и ответственность за незаконный оборот оружия,  
боеприпасов и взрывчатых веществ, а также квалифицирует последствия 
их применения.  

В ходе изучения положений нормативных правовых актов Российской 
Федерации можно сделать вывод о том, что уголовная ответственность за 
незаконный оборот оружия (боеприпасов, взрывчатых веществ или уст-
ройств, изготовленных на их основе) возникает не в результате причине-
ния вреда здоровью гражданам или ущерба имущества физическим или 
юридическим лицам, а с момента фактического получения общественно 
опасных предметов и веществ, находящихся в незаконном обороте.  
При этом использование оружия (боеприпасов) при совершении иных 
преступлений в уголовном праве оценивается как отягчающее обстоятель-
ство и соответственно имеет дополнительный квалифицирующий признак 
или квалифицируется иным составом преступления. Характерными при-
мерами является совершение открытого хищения чужого имущества  
с применением оружия и без него. Соответственно уголовно наказуемые 
деяния квалифицируются или по ст. 161 УК РФ – «Грабеж» (без оружия) 
или ст. 162 УК РФ – «Разбой» (с оружием), исходя из чего, судом выно-
сится обвинительный приговор и назначается наказание. 

В целях выработки превентивных мер по пресечению незаконного 
оборота оружия и минимизации тяжести совершаемых уголовных престу-
плений, в сентябре 2020 года при взаимодействии с сотрудниками 
ГУФСИН РФ по Свердловской области (далее – ГУФСИН) проведен оп-
рос лиц, осужденных по ст.ст. 222 – 226 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и отбывающих наказание в уголовно-исправительных учреж-
дениях ГУФСИН России. В ходе опроса и анкетирования проведена бесе-
да с 209 осужденными к лишению свободы, из которых семь отказались 
принять участие в проводимом исследовании. 

Анализ проведенного опроса показал следующее. 
Социально-демографическая составляющая: в опросе приняли уча-

стие 99,01 % мужчин и 0,99 % женщин. Возраст респондентов: 18 – 25 лет – 
2,98 %; 25 – 35 лет – 18,81 %; 35 – 45 лет – 43,56 %; 45 – 55 лет – 25,74 %; 
55 – 60 лет – 5,94 %; старше 60 лет – 2,97 %.Образование: неполное сред-
нее – 24,75 %; среднее – 41,12 %; среднее специальное – 26,7 %, высшее –
7,43 %. Число судимостей опрошенных лиц: 1 раз – 47,5 %; 2 – 4 раза – 
38,13 %; 5 – 7 раз – 11,89 %; 8 – 10 раз – 1,98 %; более 10 раз – 0,5 %. 

Обстоятельства незаконного приобретения оружия (патронов, 
взрывчатых веществ): нашел – 35,15 %; кража – 6,32 %; трофей (выиграл, 
вознаграждение) – 3,96 %; приобрел умышленно – 6, 5%; оружие было  
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у подельников (соучастников) – 3,47 %; спонтанные или случайные об-
стоятельства – 7,96 %; для себя, в качестве самообороны – 13,37 %;  
не приобретал (взял на хранение) – 22,77 %; месть – 0,5 %. 

На предложенные вопросы о нелегальном обороте оружия (взрывча-
тых веществ) опрошенные осужденные выразили следующие мнения:  
21 % считают, что в 2020 г. сложно приобрести оружие (взрывчатые веще-
ства), при этом 17 % опрошенных считают, что это не сложно и 62 % за-
труднились с ответом. 

На вопрос «За незаконное хранение каких предметов (веществ) необ-
ходимо ужесточить наказание?», ответы распределились следующим 
образом: оружие – 16,33 %; патроны – 3,42 %; боеприпасы (мины, снаря-
ды, гранаты) – 36,06 %; взрывчатые вещества (тротил, порох) – 20,54 %; 
взрывные устройства – 21,42 %; затруднились с ответом – 2,23 %. 

При этом 84 % опрошенных осужденных считают, что необходимо 
проводить среди населения бесплатные занятия по правовой грамотности; 
5 % считают, что нет такой необходимости; 11 % – затруднились с отве-
том. Более половины респондентов (65 %) считают, что люди будут сда-
вать из незаконного оборота оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества 
за денежное вознаграждение; 10 % не согласны с данным утверждением; 
25 % – затруднились с ответом. 

Кроме этого, из анализа проведенного исследования можно сделать 
вывод, что огнестрельное оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые веще-
ства продолжают быть востребованными орудиями противоправных дея-
ний, могут использоваться непосредственно для совершения преступлений 
с их применением или для совершения незаконных сделок (залог, факти-
ческая купля-продажа, мена). При этом халатное отношение владельцев 
зарегистрированного огнестрельного оружия приводит к его утрате или 
незаконной передаче легального оружия и(или) патронов к нему лицам, 
склонным к совершению преступлений. 

Вопросы в области незаконного оборота оружия неоднократно изуча-
лись С. Т. Гавриловым, П. Ф. Гришаниным, С. А. Григорянц, Л. М. Колод-
киным, В. С. Комиссаровым, Д. Н. Карецким, В. В. Лунеевым и др.  
Ими отмечено, что находящееся в незаконном обороте огнестрельное 
оружие влияет как на состояние общественной безопасности и правопо-
рядка в государстве, так и на отдельной территории. В 2020 году нагляд-
ными негативными примерами являются конфликтные ситуации в Европе, 
Республиках: Украина, Армения, Айзербайджан, Йемен, где ежедневно 
совершаются преступления с применением огнестрельного оружия как 
против жизни и здоровья граждан, так и в отношении их имущества. 

Проводимая статистическая работа МВД России12 учитывает количе-
ство зарегистрированных преступлений [17, с. 105], связанных с незакон-
ным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Согласно 
имеющимся сведениям, в 2002 г. пресечено 53 457 преступлений, преду-
смотренных ст. 222 УК РФ, в период с 2007 по 2010 гг. регистрировалось 
более 30 000 фактов незаконного оборота оружия. Для сокращения коли-
чества данного вида преступлений и минимизации тяжести применения 
оружия, в большинстве регионов Российской Федерации приняты профи-
                                                           

12 Статистика и аналитика [Электронный ресурс] // МВД РФ: офиц. сайт. 
URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics (дата обращения: 01.02.2021). 
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лактические меры [8, c. 254] по приему от населения на возмездной основе 
незаконно хранящегося оружия и боеприпасов. Так, уже в 2013 г. рассле-
довано 21 733 таких уголовных дела, в 2014 г. – 21 786 уголовных дел 
данной категории, в 2015 г. – 20 134 дела, в 2018 г. – 27 452 дела и  
в 2019 г. – 26 557. На территории Тамбовской области сотрудниками пра-
воохранительных органов ежегодно пресекается около 200 таких преступ-
лений (2012 г. – 192, 2013 г. – 174, 2014 г. – 170, 2015 г. – 207, 2016 г. – 
214, 2018 г. – 199, 2019 г. – 201). На территории Пензенской области пре-
сечено 165 таких преступлений, в Удмуртской Республике – 250, в Волго-
градской области – 565, в Республике Крым (КФО) – 20113.  

Как отмечается в проведенном исследовании, на количество незакон-
но хранящегося оружия влияет небрежное отношение владельцев зареги-
стрированного оружия. Так, в 2018 г. по официальной статистике Феде-
ральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 
владельцами оружия было утрачено 4 730 единиц огнестрельного оружия, 
в 2019 г. – 4 243 единицы и за 6 месяцев 2020 г. – 2195 единиц14.  

При этом 13 ноября 2020 г. сотрудниками правоохранительных орга-
нов пресечена деятельность подпольных оружейных мастерских в 16 ре-
гионах России, задержано 27 человек15. Данные факты свидетельствуют об 
устойчивом спросе на нелегальное оружие, что требует комплексного 
подхода к противодействию данного вида преступлений.  

Указанные обстоятельства также указывают на низкий уровень ду-
ховно-нравственных ценностей [16]. По мнению доктора юридических 
наук Р. Б. Осокина, в России издавна имели первостепенную роль именно 
нравственные, духовные, религиозные и иные ценности, а также такие ре-
гуляторы, как совесть, честь, долг и т.д., которые оказывали и оказывают 
мощное определяющее воздействие на поведение людей. Однако в пере-
ходный период времени в нашем государстве, они оказались незащищен-
ными [15, с. 236]. На эти же обстоятельства указывают и другие ученые  
в своих работах [13, с. 3]. Существенным отрицательными факторами, 
влияющими на состояние преступности, в том числе уровень незаконного 
оборота огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, являются сниже-
ние качества образования молодежи и низкий уровень дохода населения. 
Указанные факторы, обремененные историческим отношением к скрытой 
латентности противоправных деяний и желанием некоторых руководите-
лей правоохранительных органов укрыть совершаемые преступления для 
улучшения личной статистической отчетности, влияют, с одной стороны, 
на поведенческие особенности людей, связанные с насильственным неза-
конным приобретением имущества, в том числе элементарных продуктов 
питания или предметов быта, с применением оружия; с другой стороны, 
нежеланием потерпевших обращаться в правоохранительные органы за 
помощью в раскрытии преступлений. В целом такое положение дел нега-
                                                           

13 Отчет о преступлениях, совершенных с применением оружия // Сб. МВД 
России за 2014 год. 

14 Статистика и аналитика [Электронный ресурс] // Росгвардия: офиц. сайт. 
URL: www/rosgvard.gov.ru/ru/page/listarticles/statistika-i-analitika (дата обращения: 
01.02.2021). 

15 Сеть подпольных оружейных мастерских выявили в 16 регионах России 
[Электронный ресурс]. URL: http://tass-ru.turbopages.org/proisshestvia/9992443/ 
(дата обращения: 01.02.2021). 
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тивно влияет на все сферы жизнедеятельности общества и требует пере-
смотра подходов к регистрации, учету сообщений о преступлениях. 

Как показало исследование среди осужденных лиц подавляющее 
большинство опрошенных лиц (83,17 %) указывают на низкий уровень 
образования и знания права в сфере оборота оружия. 

На рост преступлений, в том числе подготовку к их совершению  
с применением огнестрельного оружия, в современном обществе сущест-
венное влияние оказывает информационная среда сети Интернет и раз-
личные социальные сети, кроссплатформенные мессенджеры и их каналы.  

Так, в свободном доступе в сети Интернет [19, с. 73], для человека 
любого пола, вероисповедания, возраста, состояния здоровья, воспитания, 
социального положения имеются многочисленные ссылки и электронные 
адреса для незаконного: 

–  приобретения огнестрельного оружия (например: http://xgunpmx. 
com›pistolety, иные ресурсы «Даркнет»); 

–  изготовления огнестрельного оружия, в том числе с использовани-
ем наглядных видеоматериалов (например: http://p-lab.org/dir/7-1-0-29, 
https://www.youtube.com/watch?v=6vTMmUBtgp4 – просмотрено за пять 
месяцев более 75 000 раз, http://www.youtube.com/watch?v=AoRb0OY02eM  
с момента размещения просмотрено более 180 000 раз, http://www.youtube. 
com/watch?v=MKBa FWfHM84 – более 2 800 000 просмотров, http://www. 
youtube.com/watch?v=6a10j9PVdnk – более 1 230 000 просмотров, http:// 
www.youtube.com/watch?v=TV8h8x1Pmnc – около 600 000 просмотров, 
https://www.youtube.com/watch?v=mU2j9Yo0Dsc просмотрено за шесть ме-
сяцев более 1 млн раз); 

–  изготовления взрывчатых материалов и взрывных устройств  
(например: https://www.youtube.com/watch?v=-Xg_f3gpcnE – более  
203 000 просмотров, https://www.youtube.com/watch?v=FIHhZRCOZcY – 
273 000 просмотров). 

Отдельное внимание необходимо обратить на развитие технологиче-
ских процессов и способности доступных 3D-принтеров, в которых систе-
ма прямой металлической печати позволяет выполнить детали из чистого 
металла, без пор в соответствии с компьютерной 3D-моделью путем на-
плавления тонкого порошка слоями с помощью лазерного луча. Принимая 
во внимание то, что толщина слоев наплавления составляет от 10 до 100 
микрон, таким технологическим аппаратам практически нет никаких ог-
раничений для сложности дизайна. Современные системы поддерживают 
размеры частиц около 5 мкм, в результате чего изделие выполняется с 
максимальной детализацией и обработанностью поверхностей. Аналогич-
ный технологический процесс на 3D-принтере возможен с материалами на 
основе синтетических или природных высокомолекулярных соединений 
(полимеры). Такие принтеры имеются в свободной продаже и широко ис-
пользуются в аэрокосмической и оборонной отрасли, при изготовлении 
медицинских инструментов, ювелирных изделий, а также на производстве 
двигателей или их компонентов, которые эксплуатируются при высоких 
нагрузках. Соответственно указанные 3D-принтеры способны изготавли-
вать изделия, в том числе оружие, пригодное для своего использования по 
прямому назначению. В сети Интернет имеются разнообразные видеоро-
лики по изготовлению оружия на таких принтерах (например, 
https://www.youtube.com/watch?v=c60I5kDDL-U, просмотров более  
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45 000 раз). При этом оружие из полимеров обладает всеми полноценными 
свойствами боевого огнестрельного оружия и находится вне спектра обна-
ружения металодетекторов. 

Учитывая повышенную опасность взрывчатых веществ, огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, а также то, что в настоящее время имеются не-
гативные тенденции к незаконному изготовлению указанных предметов, 
перед государством возникает вопрос выработки новых форм противодей-
ствия такой преступности [4].  

Так, например, сотрудники полиции для обеспечения правопорядка,  
в том числе при проведении отдельных целевых оперативно-профилак-
тических мероприятий [20, с. 219] («Браконьер», «Арсенал», «Оружие»  
и т.д.)16, ввели в практику привлечение дополнительных сил и средств из 
числа сотрудников органов внутренних дел, несостоящих в должностях 
полиции (штаб, кадры, информационный центр, подразделения тыла и 
т.д.), а также приданных сил и средств из числа подразделений Росгвар-
дии, или частных охранных организаций, добровольных народных дру-
жин, студенческих отрядов правопорядка. Кроме этого, в связи с создани-
ем в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, в сфере пресечения незаконного оборота оружия принят 
ряд организационных мер по совершенствованию контроля за оружием, 
состоящим на учете. 

В то же время принятые меры являются недостаточными, и отсутст-
вует единый подход к комплексному решению данного вопроса. С учетом 
многообразия национального законодательства, менталитета, социального 
и образовательного уровня аналогичная ситуация имеется во многих стра-
нах мира, в связи с чем, выделить пример для его апробации в Российской 
Федерации не представляется возможным. 

С учетом данных фактов, для пресечения фактов незаконного оборота 
оружия (боеприпасов, взрывчатых веществ), недопущения преступлений  
с его (их) применением, в том числе насильственной смены власти (Ливия, 
Ирак), пиратства, геноцида, многие страны уделяют данному вопросу 
большое внимание. Так, например, в ООН в 1978 году на первой специ-
альной сессии Генеральной Ассамблеи, посвященной разоружению, была 
создана Комиссия по разоружению. В настоящее время функционирует 
специализированный Департамент по вопросам разоружения, который 
публикует «Ежегодник ООН по разоружению» 17. Резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 31 мая 2001 года № 55/255 был принят Протокол 
против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его 
составных частей и компонентов и боеприпасов к нему, который дополнил 
Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. 

Увеличение количества оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ  
у лиц склонных к агрессии, противоправному поведению, психическому 
расстройству или приверженцам крайних радикальных взглядов оказывает 
влияние на совершение иных преступлений, в том числе имеющих боль-
                                                           

16  МВД РФ: офиц. сайт. URL: www.mvd.ru/news/ (дата обращения: 
01.02.2021). 

17 Ежегодник ООН по разоружению [Электронный ресурс]. Т. 42 (Ч. II). 2017 
URL: https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2019/12/ru-yb-vol-42-2017-
part2.pdf (дата обращения: 01.02.2021). 
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шой общественный резонанс (например, 5 ноября 2010 года убийство  
12 человек, в том числе 4 детей, в станице Кущевская Краснодарского 
края или 27 февраля 2015 года убийство в городе Москва политического и 
государственного деятеля Немцова Б. Е. в районе Кремля на мосту  
у Васильевского спуска). 

Аналогичная ситуация с влиянием незаконного оборота оружия на со-
стояние криминогенности складывается и в других странах мира. Напри-
мер, по словам министра юстиции США Э. Холдера: «Соединенные Шта-
ты несут ответственность за рост в Мексике преступности, связанной  
с наркотиками, так как большинство оружия, находящегося на вооруже-
нии мексиканских наркокартелей, было незаконно ввезено с территории 
нашей страны». По его словам, более 90 % оружия, включая крупнокали-
берное, которое было конфисковано у наркобаронов, имеет американское 
происхождение. В 2011 году в Мексике от рук представителей организо-
ванной преступности и наркомафии погибли 5,63 тысячи человек,  
а в начале 2012 года – 1600 человек. За этот период правоохранительные 
органы Мексики изъяли 27 тысяч единиц огнестрельного оружия, 2,5 ты-
сячи гранат, а также большое количество американского военного обмун-
дирования 18. 

Многие видные ученые, изучавшие вопросы, связанные с незаконным 
оборотом оружия, в том числе доктор наук Р. Б. Осокин, профессор со-
циологии Колумбийского университета С. Венкатеш, предупреждали, что 
после введения ограничительных мер в обществе, некоторые граждане-
владельцы оружия откажутся от услуг легальных торговцев и обратятся  
к подпольным «оружейным баронам», а также примут меры к сокрытию 
имеющегося оружия.  

26.01.2013 в штате Канзас США были задержаны супруги Эберхарт 
(Джефри и Трейси), которые торговали огнестрельным оружием (пистоле-
тами, карабинами и боеприпасами) в своем салоне красоты. Посетители 
могли приобрести необходимое оружие или боеприпасы прямо во время 
косметических процедур. При этом заведение предлагало услуги для всей 
семьи, в том числе для детей. Джефри Эберхарт не имел права на получе-
ние федеральной лицензии на торговлю оружием, так как он был ранее 
судимый. Понимая это, супруги решили обойти законодательство: разре-
шение получила жена Трейси. Данная юридическая коллизия и юридиче-
ское оформление могло бы исключить их уголовную ответственность.  
Однако 33 сделки купли-продажи вообще не были ими оформлены19. 

Подобные сделки по купле-продаже огнестрельного оружия в некото-
рых штатах Америки носят формальный характер и, по сути, нигде не 
фиксируются. Свободный доступ к местам хранения огнестрельного ору-
жия также способствует росту его нелегального оборота. По сообщениям 
телекоммуникационной компании «АВС», в США ежегодно из магазинов 
похищают около 25 тысяч единиц оружия. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации владельцы орга-
низаций по торговле огнестрельным оружием проходят процедуру лицен-
                                                           

18  Мексика и США создали комиссию по борьбе с незаконным оборотом 
оружия [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20090403/166907321.html (дата 
обращения: 01.02.2021). 

19 По данным официального сайта AP NEWS. URL: https://apnews.com/hub/ 
police (дата обращения: 01.02.2021). 
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зирования данного вида деятельности. В рамках подготовки к получению 
лицензий и разрешений осуществляется оборудование комнат хранения 
оружия и витрин с обязательным их подключением на пульты централизо-
ванного наблюдения подразделений вневедомственной охраны Росгвар-
дии. Ответственные за комнату хранения оружия, а также продавцы мага-
зинов подлежат проверке на отсутствие противопоказаний к владению 
оружием. Однако в действующем законодательстве отсутствует обязан-
ность о прохождении ими специализированной подготовки (по аналогии  
с обеспечением пожарной безопасности), а собственники подобного биз-
неса в целях сокращения расходов привлекают к организации продажи 
оружия лиц без должного опыта или с низкой квалификацией. Кроме это-
го, в данных торговых организациях иные работники вообще не проходят 
какую-либо проверку и могут быть источниками незаконного приобрете-
ния оружия или боеприпасов, а также иной информации для совершения 
преступлений. 

22 июля 2011 года в Норвегии гражданин данной страны А. Б. Брей-
вик в форме сотрудника полиции, используя взрывчатые вещества и ле-
гально приобретенное оружие пистолет Glock-34 и карабин Ruger  
Mini-14, совершил два террористических акта, в результате которых  
погибло 77 человек. Необходимо отметить, что к совершению данных 
преступлений он готовился заблаговременно и хотел использовать неле-
гальное оружие, которое не смог приобрести. После чего прошел соответ-
ствующее обучение и на законных основаниях приобрел указанное ору-
жие. Данный факт свидетельствует о существенных пробелах в законода-
тельстве Норвегии по принятию превентивных мер и ограничению прав 
граждан на приобретение огнестрельного оружия. 

В 2020 году Франция, Австрия подверглись сериям нападений ислам-
ских террористов, которые использовали огнестрельное оружие.  

Отметим, что доступность информации об изготовлении оружия, бое-
припасов или взрывчатых веществ снижает у людей реальное восприятие 
общественной опасности совершаемых деяний и минимизирует их поня-
тие об уголовной ответственности за указанные противоправные деяния. 
При этом лица, изготавливающие фото- и видеоматериалы об изготовле-
нии взрывоопасных предметов и веществ, а также размещающие выше-
указанные сведения, как правило, избегают какой-либо ответственности 
или вообще не устанавливаются. 

В уголовном законодательстве Европейских стран, США, СНГ, в том 
числе Российской Федерации, отсутствуют понятия об уголовной ответст-
венности лиц за их действия по размещению на доступных информацион-
ных ресурсах (СМИ, Интернет, иные публикации, в том числе смс-рассыл-
ки) сведений об изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств, 
оружия или боеприпасов к нему, а также уголовной или административ-
ной ответственности лиц, которые допустили размещение данной крими-
нальной информации и не приняли соответствующих мер по ее удалению. 

В частности, в Российской Федерации целесообразно в ч. 1 ст. 223 
Уголовного кодекса – «Незаконное изготовление оружия» добавить ква-
лифицирующий признак: «…или размещение, распространение способов, 
методов данных противоправных действий в средствах массовой инфор-
мации, в том числе в сети Интернет или иных сервисах информационных 
технологий (офлайн-браузеры, RSS-ридеры, Free software offline browser и 
иные c функцией кеширования). 
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В данном случае объект преступления – информация. Объективная 
сторона – распространение и размещение сведений в Интернете или иных 
сервисах информационных технологий. Субъектами будут лица, непо-
средственно размещающие информацию о способах, методах незаконного 
изготовления оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также лица, 
допускающие размещение такой информации (администраторы сетей, 
провайдеры, собственники информационных ресурсов). Субъективной 
стороной будут умышленные действия по получению данных сведений и 
размещению их в информационном поле (загрузка в сеть Интернет, пуб-
ликация в СМИ, смс-рассылки, изготовление информационных листовок  
и т.д.). При этом необходимо отметить форму получения субъектами пре-
ступления информации, способствующей дальнейшему развитию неза-
конного оборота оружия: личный пример (запись видео- и аудиоматериа-
лов), скачивание из доступной сети Интернет или иного информационного 
ресурса и дальнейшая пересылка как самой информации, так и ее элек-
тронного адреса, размещение данных сведений на личном компьютере для 
ее применения другими пользователями и т.п. 

В целом, пресечение развития незаконного оборота оружия, боепри-
пасов или взрывчатых веществ через информационные ресурсы будет спо-
собствовать предупреждению совершения тяжких и особо тяжких престу-
плений и недопущению роста чрезвычайных происшествий с их примене-
нием или хранением. Данный вывод основан на интенсивном развитии 
информационных технологий и массовом появлении людей, имеющих 
широкие возможности их использования в преступных целях. 

В рамках совершенствования законодательства в сфере обеспечения 
общественного порядка и безопасности целесообразно в правовом поле 
оборота зарегистрированного оружия принять следующие меры: 

1)  инициировать внесение изменений в ст. 26 Федерального закона  
от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» и установленные административные 
регламенты Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по рассмотрению заявлений граждан о выдаче лицензии 
для приобретения оружия или о его перерегистрации, в части установле-
ния прав должностным лицам принимать решения о невозможности выда-
чи лицензионно-разрешительных документов в связи с наличием компро-
метирующей информации. Данная информация должна быть объективна, 
подтверждена не менее чем двумя-тремя источниками. Ограничение кон-
кретного человека в специальном праве на оружие способно сохранить 
высшую ценность – жизнь других людей; 

2)  исключить возможность приобретения права на огнестрельное 
оружие лицам, ранее судимым за тяжкие и особо тяжкие преступления,  
а также преступления, совершенные с оружием. В рамках закона  
«Об оружии» установить минимальный срок давности 2 года для получе-
ния специального права на приобретение огнестрельного оружия со дня 
прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по нереабили-
тирующим основаниям; 

3)  отдельно рассматривая вопрос оборота оружия в организациях  
с особыми уставными задачами, использующих в своей деятельности как 
гражданское, служебное, так и боевое оружие, а также в торговых органи-
зациях, целесообразно законодательно закрепить необходимость прохож-
дения лицами, заступающими на работу и получающими оружие, обяза-
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тельного медицинского освидетельствования (терапевт, психолог, нарко-
лог и др.) о состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний для фак-
тического получения оружия и боеприпасов. Аналогичным образом про-
ходят предрейсовое освидетельствование водители автотранспортных 
предприятий, в соответствии с письмом Минздрава Российской Федера-
ции от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских  
осмотрах водителей транспортных средств». 

Кроме этого, в настоящее время имеется технологическая возмож-
ность оборудования служебного оружия техническими устройствами свя-
зи для обеспечения круглосуточного контроля над ними и учетом числа  
производимых выстрелов, что не позволит использовать данное оружие  
в преступных целях или позволит своевременно узнать о его хищении или 
утрате. 

Проводимая работа по совершенствованию нормативно-правовых ак-
тов, направленных на регулирование оборота оружия, и мер уголовной 
ответственности в Российской Федерации способствует реализации поло-
жений Конституции Российской Федерации и обеспечению цивилизован-
ного существования общества, а также обеспечению верховенства закона. 

Вопросам стабильности в обществе, недопущения насильственной 
смены власти всегда уделялось большое внимание при любых политиче-
ских режимах, а учитывая имеющиеся факты провокационных действий 
агрессивно настроенных представителей общества, провокаторов массо-
вых беспорядков на публичных или политических митингах, а также воз-
можные экономические кризисы в мировой финансовой сфере, власть бу-
дет и дальше принимать меры по обеспечению безопасности российского 
государства, опираясь на достижения науки и техники. 

Заключение. Принимаемые меры в условиях изменений Конституции 
Российской Федерации по совершенствованию нормативных правовых 
актов в области регулирования оборота оружия, взрывчатых веществ,  
а также своевременные меры по модернизации уголовной ответственно-
сти, способствуют достижению целей по обеспечению общественного  
порядка и безопасности и отвечают положениям международной Конвен-
ции Организации Объединенных Наций против транснациональной орга-
низованной преступности, принятой Генеральной Ассамблеей в ее резо-
люции № 55/255 от 31 мая 2001 года. 

Вопросы стабильности в обществе, в том числе недопущения воору-
женного захвата власти, всегда требовали большого внимания при любых 
формах правления государством, а принимая во внимание факты преступ-
ных провокаций со стороны агрессивно настроенных граждан (объедине-
ний) во многих регионах мира и складывающиеся экономические кризисы, 
правоохранительные органы России и дальше будут принимать меры по 
обеспечению безопасности.  
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The article discusses the issues of illegal circulation of weapons, explosives and 

explosive devices, including the specifics of legislation in different 
countries. The role of law enforcement agencies in the sphere of legal and 
illegal arms trafficking is considered. The article notes the lack of a unified 
systematic approach of the authorities. The rate of development of 
technologies contributing to the illegal circulation of weapons is described. 
The article also reflects the peculiarities of responsibility for acts with 
weapons, ammunition or explosives, and sets out the results of a survey of 
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legislation in this area. 

 
Keywords: public safety; law and order; illegal circulation of weapons;  

explosives; convicts; law enforcement agencies; rule-making. 
 

©  Д. М. Денисов, 2021 
 

Статья поступила в редакцию 21.11.2020 
 

При цитировании использовать: 
 

Денисов Д. М. Современные аспекты и меры по профилактике незаконного  
оборота оружия (боеприпасов) на основе краткого анализа опроса осужден-
ных лиц // Право: история и современность. 2021. № 1(14). С. 76 – 90. doi: 
10.17277/pravo.2021.01.pp.076-090 



 

ПРАВО: история и современность. № 1(14), 2021 91
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Показана проблематика особенностей проведения судебно-медицинской 

экспертизы мотоциклетной травмы. Актуальность данной тема-
тики обусловлена значительным процентом травматизма  
и летальности при дорожно-транспортных происшествиях с уча-
стием объектов мотоциклетного транспорта. Это объясняется 
высокой скоростью движения мотоциклетного транспорта и малой 
защищенностью лица, управляющего мотоциклом, внешними кон-
турами мототранспорта. 

 
Ключевые слова: мотоциклетная травма; мотоцикл; повреждение; постра-
давший; судебно-медицинская экспертиза. 
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ОСОБЕННОСТИ  СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ 

МОТОЦИКЛЕТНОЙ  ТРАВМЫ 
 

Актуальность. Во всем мире в целом и в Российской Федерации  
в частности травматизм является одной из основных причин гибели и ин-
валидизации людей. Особенно велик риск травматизации при эксплуата-
ции объектов транспорта, а применительно к такому виду транспорта, как 
мотоциклетный, процент вероятности получить повреждения значительно 
возрастает. Это объясняется следующими факторами: малозащищенность 
водителя и пассажиров мотоциклетного транспорта в связи с его конст-
руктивными особенностями; неустойчивость мотоциклов (особенно двух-
колесных) на трассе; высокая скорость мотоцикла при сравнительно  
небольшой массе. При экспертизе мотоциклетной травмы необходимо 
учитывать ряд ее особенностей по сравнению с другими объектами транс-
порта (например, с автомобилем): мототравма имеет сезонность (весенне-
осенний период); пострадавшие – в основном люди молодого возраста; 
при дорожно-транспортном происшествии (ДТП) всегда страдают и води-
тель, и пассажир.  

Согласно статистике в ДТП с участием мотоциклетного транспорта  
в большинстве случаев попадают молодые люди в возрасте от 18  
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до 25 лет. В возрастном диапазоне от 25 до 30 лет количество аварий  
с участием мотоциклистов снижается почти вдвое, а после 30 лет вновь 
возрастает. Это связано не столько с возрастными критериями, сколько  
с потребительскими запросами: в юном возрасте мотоцикл приобретается 
как первое средство передвижения ввиду его более низкой стоимости,  
по сравнению с автомобилем, а в зрелом возрасте, как правило, он являет-
ся дополнением к уже имеющемуся во владении автомобилю. Около 90 % 
всех аварий с участием мотоциклетного транспорта происходят с мото-
циклами типа «спортбайк» и «неоклассик», реже с мотоциклами типа 
«кастом» и «туризм», еще реже с участием скутеров. Единичными явля-
ются случаи попадания в ДТП мотоциклов типа «эндуро»; 2/3 от общего 
числа ДТП происходят с участием мотоциклетного транспорта в результа-
те столкновения с другими объектами транспорта, 1/3 по иным причинам 
(техническое состояние узлов и агрегатов мототранспорта, состояние до-
рожного полотна, навыки управления мотоциклом). 

До начала дальнейшего более углубленного изучения проблематики 
экспертизы, в частности судебно-медицинской, необходимо определиться 
с вопросом о том, что отнести к объектам мотоциклетного транспорта  
и дать общее понятие мотоциклетной травмы. Итак, под мотоциклетной 
травмой принято понимать совокупность повреждений на теле субъектов, 
эксплуатирующих мототранспорт, или на теле пешеходов, получивших 
травмы в результате столкновения с ними мотоцикла. К объектам мотоцик-
летного транспорта принято относить: мотоциклы, мотороллеры, мопеды и 
конструктивно схожие с ними объекты (скутеры, квадрациклы) [1, 4, 8]. 

Принято различать основные типы травм на объектах мотоциклетного 
транспорта, а именно повреждения, возникающие в результате: 

–  столкновения человека с мототранспортом; 
–  переезда пострадавшего его движущимся мотоциклом; 
–  падения пострадавшего с мотоциклетного транспорта, находящего-

ся в движении; 
–  столкновения мотоцикла с другим объектом автомобильного транс-

порта, находящимся в движении; 
–  столкновения мотоцикла со статически расположенным предметом; 
–  мотоциклетной травмы (атипичные и комбинированные). 
Повреждающими фактором в случае наезда мотоцикла на пешехода 

является удар о внешние габариты и конструктивные элементы транс-
портного средства (рулевое колесо, руль, двигатель, фара, коляска). Обра-
зующиеся в месте удара травмы, которые называют первичными или кон-
тактными, обычно локализуются в нижней части тела пострадавшего  
и соответствуют проекции той части мотоцикла, которой нанесены повре-
ждения. Такие повреждения носят характер ссадин, кровоподтеков, внут-
рикожных гематом, ран, а в отдельных случаях (при условии достаточно 
большой скорости движения мототранспортного средства) возможны раз-
рывы мягких тканей и переломы костей. Например, при соударении  
с пешеходом конструктивных элементов цилиндров образуются линейно 
направленные ссадины, а при ударе о фару на кожных покровах постра-
давшего образуются гематомы округлой формы. При последующем опро-
кидывании жертвы мотоциклетной травмы на дорожное полотно или 
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грунт зачастую наблюдаются травмы в виде различного рода и степени 
тяжести повреждения области головы и головного мозга [5, 7]. 

Выступающими частями внешнего контура мототранспортного сред-
ства, при соударении с которыми наиболее часто на теле пострадавшего 
образуются повреждения, являются: грязевой щиток, расположенный над 
передним колесом; коляска трехколесного мотоцикла; подножка; конст-
руктивные элементы рулевого управления. В области голеней чаще всего 
локализуются повреждения, вызванные ударом переднего колеса.  
При ударе о руль повреждения образуются в области поясницы и живота, 
а при травмировании пешехода внешними габаритами коляски – в тазовой 
области. Повреждения от подножки мототранспорта характеризуются по-
вреждениями мягких тканей и переломом костей нижней трети голени. 
При наезде мотоцикла на человека изначально повреждаются нижние  
конечности в результате соударении с ними движущегося колеса. В даль-
нейшем пострадавший отбрасывается от мотоцикла с присоединением до-
полнительных травм от удара о грунт или покрытие дорожного полотна. 
При мотоциклетной травме превалируют переломы костей голеней.  
Но, в отличие от автомобильной травмы, для которой характерны  
«бампер-переломы», при ДТП с участием мотоцикла травмирующая сила 
от движущегося колеса направлена в продольном направлении по отно-
шению к плоскости тела пострадавшего. Переломы носят характер  
оскольчатых, спиральных или косых [6]. 

Повреждения, возникающие в результате соударения объекта мо-
тоциклетного транспорта с другим движущимся автотранспортом. 
Столкновение мотоциклетного транспорта с автотранспортом, движущем-
ся во встречном направлении, может происходить во фронтальной и каса-
тельной плоскости. При этом происходит скольжение тела по седлу мото-
цикла, элементам топливной системы и мотору. Затем пострадавший уда-
ряется о внешние контуры мототранспорта, после чего происходит паде-
ние на грунт или автодорожное полотно с последующим скольжением по 
нему. В случае зацепления пострадавшего или фрагментов его одежды за 
конструктивные элементы мотоцикла происходит протаскивание и воло-
чение жертвы ДТП по дорожному покрытию. При этом на кожных покро-
вах потерпевшего образуются обширные продольные ссадины, а при зна-
чительной скорости движения мотоцикла возможны обширные лампасные 
разрывы мягких тканей и травматические ампутации фрагментов тела.  
Если столкновение объекта мотоциклетного транспорта с другим движу-
щимся автотранспортом произошло на перекрестке, то превалирующими 
механизмами повреждения будет удар фронтальной поверхностью  
и передним колесом о боковую поверхность другого транспортного сред-
ства, который может быть перпендикулярным либо касательным.  
При обгоне мотоциклом другого транспортного средства и соударении  
с ним травмы так же будут характерны для касательных боковых повреж-
дений [1, 5, 8]. 

Повреждения, возникающие в результате соударения объекта  
мотоциклетного транспорта со статически находящимся предметом.  
Если столкновение мотоцикла происходит с предметом, имеющим огра-
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ниченную поверхность и расположенным вертикально, то при фронталь-
ном соударении передней частью мототранспортного средства с непод-
вижным объектом (столб, дерево, элементы дорожного ограждения)  
на теле пострадавшего будут наблюдаться повреждения, идентичные тем, 
которые образуются при скольжении по конструктивным элементам  
мотоцикла и ударе о них с последующим скольжением тела по грунту или 
автодорожному полотну. Травмы также могут быть получены при каса-
тельном столкновении с неподвижной вертикально расположенной  
поверхностью: рулем, колесом или боковыми габаритами мотоцикла.  
В случае столкновения с объектом, имеющим распространенную поверх-
ность (кузов грузового автомобиля), характер травм будет схожим с тем, 
что образуется от удара о тупой предмет со значительной силой [1, 7, 8]. 

Повреждения, возникающие в результате соударения объекта  
мотоциклетного транспорта с пешеходом. При столкновении мотоцикла 
с пешеходом необходимо обращать внимание на то, куда именно воздей-
ствовал центр тяжести в момент приложения силы при ДТП (выше, ниже 
или комбинированно). В зависимости от этого будет формироваться опре-
деленная последовательность фаз образования повреждения на теле по-
страдавшего. Но во всех этих случаях механизмами получения травм бу-
дут удар, падение и скольжение. Повреждения, полученные в результате 
столкновения мотоциклетного транспорта, имеющего коляску, с пешехо-
дом, будут иметь ряд характерных особенностей. Столкновение с поднож-
кой коляски: в этом случае повреждения будут локализоваться в нижней и 
средней трети голени с образованием внутри- и подкожных гематом,  
различного рода повреждений мягких тканей и различной степени тяжести 
переломов костей скелета. При столкновении с внешними габаритами 
корпуса коляски травмы будут локализоваться в основном в области  
коленного сустава, бедра и пояса верхних конечностей. При сильном уда-
ре возможна деформация конечности за счет повреждения суставной сум-
ки и связочного аппарата коленного сустава и бедренной кости.  
При повреждениях таза зачастую наблюдаются разрывы внутренних орга-
нов (мочевой пузырь, петли кишечника) с последующим развитием внут-
реннего кровотечения. Тяжесть травм будет находиться в прямой пропор-
циональной зависимости от скорости объекта мотоциклетного транспорта, 
его массы, конструктивных особенностей и траектории движения [1, 7, 8]. 

Повреждения, возникающие в результате падения с объекта мо-
тоциклетного транспорта. Как правило, травмы в результате таких ДТП 
образуются в результате действия инерционной силы. Повреждающими 
факторами являются: скольжение по конструктивным элементам мотоцик-
ла; удар об элементы топливной системы; соударение тела пострадавшего  
с грунтом или поверхностью дорожного полотна; скольжение по грунту или 
автодорожному покрытию [1, 5, 8]. 

Повреждения, возникающие в результате опрокидывания объек-
та мотоциклетного транспорта. Повреждения вследствие такого ДТП 
образуются под действием сил инерции и сил тяжести. Среди факторов 
повреждения следует отметить скольжение по агрегатам мотоциклетного 
транспорта, соударения жертвы ДТП с грунтом или автодорожным полот-
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ном, скольжение тела по трассе и удар в результате сдавливания между 
внешними габаритами и деталями мотоцикла и дорогой [1, 7, 8]. 

Заключение. На разрешение эксперта выносятся определенные во-
просы, ответы на которые в последующем помогут органам следствия  
в определении тактики проведения оперативных действий на месте ДТП  
с участием объекта мотоциклетного транспорта. С этой целью тщательно 
осматривается труп жертвы ДТП, его одежда, поза и взаиморасположение 
относительно статических ориентирующих объектов. Особое внимание 
следует обратить на то, что после транспортировки тела пострадавшего  
в морг определенные элементы обстоятельств ДТП могут стать недоступ-
ны (положение тела пострадавшего относительно сторон света, грунта или 
автодорожного полотна; время наступления смерти). Определение време-
ни наступления смерти особенно важно в тех случаях, когда имеет место 
фальсификация (перемещение трупа в целях сокрытия другого преступле-
ния). В этом случае необходимо идентифицировать причастность водителя 
конкретного мотоциклетного транспорта к данному ДТП. В большинстве 
случаев водитель мотоцикла отрицает свою причастность к ДТП, мотиви-
руя это тем, что оно произошло до его прибытия и совершено неизвест-
ным ему третьим лицом. В подобных ситуациях становится особенно важ-
ной своевременная и верная интерпретация обстоятельств случившегося 
на месте происшествия экспертом-специалистом [2, 3, 6]. 
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Рассмотрены возможности правового регулирования кибербуллинга  

в современных условиях. Агрессивное поведение в интернет-прост-
ранстве набирает большие обороты в своем распространении  
среди подростков не только в России, но и во всем мире. Кибербул-
линг является одной из новейших, опаснейших, а также угнетаю-
щих эмоционально состояний подростка с точки зрения последст-
вий риска, с которыми они сталкиваются. Рассмотрено понятие 
«кибербуллинг», уточнены его формы, сформулированы предложе-
ния, направленные на нейтрализацию травли, происходящей среди 
подростков в интернет-пространстве.  
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КИБЕРБУЛЛИНГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Введение. «Bullying occurs on the Internet it is cyberbullying», – данное 

выражение в переводе с английского языка означает «Издевательства, 
происходящие в Интернете, – кибербуллинг» [1].  

Кибербуллинг – актуальная проблема, в связи с тем, что в наше время  
Интернет стал неотделимой частью жизни каждого индивида. Примерно 
пять или десять лет назад можно было четко провести грань между «вир-
туальностью» и «реальностью», но сейчас данное различие сложно на-
звать уместным, поскольку цифровые технологии вошли в нашу жизнь. 

«В 2013 году было отмечено, что 89 % российских подростков поль-
зовались Интернетом ежедневно, в будни в Интернете от 3 до 8 часов про-
водили время 37 % подростков, в выходные – 47 %, занимаясь разговора-
ми через чаты, мессенджеры и социальные сети» [4]. В 2020 году данные 
показатели увеличились. Так, согласно опросу Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), 65 % подростков (14 – 
18 лет) ежедневно пользуются социальными сетями; взрослые – 35 % [3]. 
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Проанализировав данные 2013 и 2020 гг., можно сделать вывод, что 
подростки и взрослые активно заинтересованы социальными сетями,  
а также новейшими продвижениями Интернета, что особенно актуально  
в настоящее время, когда вся страна переходит на дистанционное обуче-
ние и удаленную работу. 

Обсуждение и результаты. Если подросток круглосуточно пользует-
ся Интернетом, это может сделать его не только зависимым и уязвимым, 
но и жертвой преступного посягательства. Поэтому подросток в совре-
менном мире сталкивается с проблемой кибербуллинга. К сожалению,  
в российском законодательстве нет четкого официально закрепленного 
понятия «кибербуллинг». Поэтому рассмотрим, каким образом кибербул-
линг определяется различными авторами.  

Впервые в 1997 г. из определения «буллинг» Билл Белси вывел тер-
мин «кибербуллинг» и охарактеризовал: «Кибербуллинг – это использова-
ние информационных и коммуникативных технологий, примером может 
послужить: электронная почта, мобильный телефон, личные интернет-
сайты, которые служат для намеренного, неоднократного, а также прояв-
ляющегося враждебного поведения одного лица или нескольких лиц, со-
стоящих в группе, направленного на оскорбление, унижение или иные 
действия, осуществляемые в отношении потенциальной жертвы. При этом 
в определении кибербуллинга враждебное поведение, а также неоднократ-
ные травли тесно связаны с определением буллинга».  

По мнению Б. Белси, «…кибербуллинг является отдельным направле-
нием травли, которое определяется как преднамеренные, агрессивные дей-
ствия, осуществляемые систематически на протяжении конкретного вре-
мени, совершаемые личностью или группой лиц с помощью электронных 
форм в отношении выбранной жертвы, которая самостоятельно не может 
постоять за себя» [4]. 

С точки зрения Дэвида Фейгана, «Кибербуллингом называется ис-
пользование силы или влияния, прямо или косвенно, в устной, письмен-
ной или физической форме, либо путем демонстрации или иного исполь-
зования снимков, символов или чего-либо другого в целях запугивания, 
угроз, травли, преследования или смущения при помощи Интернета или 
других технологий, к примеру, мобильных телефонов» [8]. 

Таким образом, рассмотрев несколько определений, даваемых ранее, 
приходим к самостоятельному формулированию понятия «кибербуллинг». 
С нашей точки зрения, кибербуллинг – это травля, осуществляемая в ин-
тернет-пространстве, то есть виртуальная агрессия, вымещаемая одним 
индивидом или группой в отношении жертвы на протяжении длительного 
времени. Следует согласиться с мнением И. С. Стукало о том, что «кибер-
буллинг содержит в себе целый диапазон форм поведения. К примеру, его 
можно разделить: на наименьший полюс – к нему можно отнести шутки, 
невоспринимаемые всерьез, и радикальный – к нему относится психологи-
ческий сетевой террор, невосполнимый урон, при этом исходящим итогом 
будет либо самоубийство, либо другие ужасающие обстоятельства» [5].  

Типология кибербуллинга схожа с типологией буллинга, то есть  
может быть косвенной и прямой. К распространенным формам кибербул-
линга относятся: 
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− флейминг (перепалки) – непродолжительная по времени эмоцио-
нальная реплика, возникающая между двумя или несколькими лицами  
в сети Интернет. При этом данная форма кибербуллинга может превра-
титься в затяжной конфликт, где лицо, совершающее спонтанные нападки 
в отношении другого лица – жертвы, может вызвать у нее мощные эмо-
циональные чувства в виде беспокойства, что уже переходит в неправо-
мерное психологическое насилие; 

− нападки, нескончаемые изнуряющие атаки – это проявляется в ви-
де неоднократно повторяющихся обидных сообщений; 

− клевета – такая форма кибербуллинга заключается в распростране-
ние унизительной, а также искаженной информации в отношении одного 
или нескольких лиц. К примеру, этому могут послужить текстовые сооб-
щения, фото, видео и другое, при этом часто такие материалы носят сексу-
альный характер; 

− самозванство – конкретное лицо выдает себя за избираемую им 
жертву и использует ее данные, пароли доступа к аккаунту в социальной 
сети, при этом от ее лица ведет переписки и другие действия; 

− надувательство или выманивание конфиденциальной информации, 
а затем распространение – под этим понимается получение определенной 
информации, вследствие чего ее публикуют в социальной сети; 

− отчуждение (остракизм, изоляция) – такой вид может возникать  
в сети, где имеются онлайн-сообщества или группы с определенной тема-
тикой. Лицо вступает в данное сообщество (в группу) в сети Интернет, где 
находятся также другие лица, при общении возникает недопонимание или 
конфликт, после чего конкретную личность удаляют из «списка друзей»  
из данной группы. Впоследствии данное лицо находится в подавленном 
эмоциональном состоянии, также может занижаться самооценка; 

− киберпреследование – под этим подразумевается скрытое или тай-
ное выслеживание потенциальной жертвы, при этом цель – организовать и 
осуществить нападение, избиение, изнасилование и другие деяния, совер-
шенные в отношении жертвы; 

− хеппислепинг – под этой формой рассматривается размещение ви-
деороликов в социальную сеть, где «имеются записи с реальными сценами 
избиения, насилия, при этом публикуются в сеть без согласия жертвы, их 
могут просмотреть тысячи или миллионы людей» [7]. Например, в Англии 
подростки в 2005 году в метро избивали прохожих и снимали процесс из-
биения на камеры сотовых телефонов, затем полученные видеоролики  
выкладывали в социальные сети. В России также имеются такие ситуации, 
например, в Тульской области группа подростков избивали парня, при 
этом все происходящее снимали на сотовые телефоны (видео). На данном 
видео видно, что группа подростков не только избивает сверстника,  
но также девушка издевается над парнем, а именно заставляет целовать 
грязную обувь и всеми другими способами насмехается над ним; 

− кибертролли – проявляется в публикации негативной, угнетающей, 
а также вызывающей тревогу информации на страницах в социальных  
сетях, на веб-сайтах; бывают случаи, где информация освещается на ме-
мориальных страницах, тем самым провоцируя у потенциальной жертвы 
сильную эмоциональную реакцию; 
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− секстинг – под данной формой понимается рассылка или публика-
ция фотографий и видеоматериалов сексуального характера, где лицо или 
несколько лиц находятся в полуобнаженном или обнаженном виде.  

С точки зрения Е. В. Суторминой, которая является представителем 
Комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному  
сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной 
палаты Российской Федерации [4], мониторинговым центром «Безопас-
ность  2.0» было зафиксировано более 400 случаев кибербуллинга.  
«На сегодняшний день кибербуллинг является и остается актуальной угро-
зой для общества. В частности, в период с января по сентябрь наши спе-
циалисты зафиксировали 423 эпизода кибербуллинга». Данным центром 
был установлен рост эпизодов кибербуллинга, целью которого являлась 
реальное избиение и унижение слабого сверстника более сильным, фикси-
ровалось данное деяние на видео (с применением сотового телефона), за-
тем данное видео публиковалось в интернет-сети в открытом допуске. 
Также Е. В. Суторминой отмечается, что экспертами было зафиксировано 
в три раза больше подобных инцидентов по сравнению с данными, полу-
ченными в 2018 году (105 эпизодов). Главными интернет-площадками, где 
встречается травля, происходящая в сети являются: «ВКонтакте» и 
«YouTube».  

Рассмотрев все формы кибербуллинга, авторами проведен анализ  
интернет-площадок «YouTube» и «ВКонтакте» (рис. 1, 2), где рассмотрена 
одна из форм кибербуллинга – хеппислепинг.  

Итак, в социальной сети «ВКонтакте», с левой стороны, где находится 
видео (видеокаталог), к примеру, вбиваем следующее словосочетание:  
«избиение школьницы или школьника», то же самое мы делаем и на кана-
ле «YouTube», после чего видим большое количество видеороликов, где 
 

 
 

Рис. 1. Видео на канале «YouTube» 
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Рис. 2. Видео «ВКонтакте» 
 

школьники толпой осуществляют нанесение телесных повреждений  
в отношении определенного подростка, также можно заметить, что каж-
дый видеоролик имеет огромное число просмотров [2, 6]. 

Заключение. Рассмотрев подробно актуальную на сегодняшний день 
проблему кибербуллинга, имеем несколько предложений для нейтрализа-
ции данной ситуации. 

Во-первых, во всех школах, во всех классах необходима сплоченная 
работа учителей, а именно: вырабатывание с помощью разговора и объяс-
нений, без натиска, между учащимися взаимоотношений, где обязательно 
должны присутствовать уважение, понимание и взаимопомощь друг другу.  

Во-вторых, обязательно раз в месяц детским школьным психологом 
должна проводиться следующая работа: профилактические беседы; раз-
личные анонимные анкетирования; тесты, направленные на выявление 
ранее указанной проблематики; при выявлении обязательно необходимо 
оказать первую помощь жертве и тактично провести беседу с инициато-
ром кибербуллинга, также рассказать об этом родителям, затем, по ситуа-
ции, обратиться в правоохранительные органы. Стоит отметить, что не 
нужно молчать о данной проблеме, так как впоследствии ситуация может 
повлечь более тяжкие последствия, а подросток, находясь в подавленном 
психоэмоциональном состоянии жертвы, может совершить самоубийство,  
а также другие действия. 

В-третьих, не стоит забывать, что не только от школ зависит выявле-
ние «кибербуллинга», также важно взаимодействие с родителями. В свою 
очередь, родители, если заметили кибербуллинг, то им необходимо обра-
титься не только за помощью к детскому психологу, но и в правоохрани-
тельные органы. 

В-четвертых, считаем, что на интернет-площадках «ВКонтакте», 
«YouTube» и других, необходимо удалить видеоматериалы, где имеются 
сцены избиения, насилия, так как подростки, просматривая данные видео-
ролики, стараются подражать преступному поведению.  
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В-пятых, так как большинство молодежи проводит бо́льшую часть 
времени в социальных сетях, предлагаем создать официальный сайт  
с распространением в социальных сетях в виде официальных групп, где 
должны демонстрироваться профилактические видеоролики, посвященные 
проблематике кибербуллинга и его форм, а также телефон горячей линии, 
почта или видеозвонки, с помощью которых каждый подросток, столк-
нувшийся с данной проблемой, получит индивидуальную помощь и под-
держку. Хотелось бы уточнить, что в социальной сети «ВКонтакте» име-
ются группы под названием «кибербуллинг», но считаем, что необходимо 
создать официальную группу, где будут работать психологи.  

В-шестых, в российском уголовном законодательстве очень слабо 
определено понятие «кибербуллинг». Поэтому предлагаем внести в ч. 2  
ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации подпункт «ё» и в ч. 3 
ст. 110.1 под пунктом «ё» следующие изменения: «в отношении лица,  
которое не достигло совершеннолетнего возраста, в отношении которого 
применялись насильственные действия (избиение) с применением видео-
записи, с последующим выкладыванием в средства массовой информации 
(социальные сети «ВКонтакте» и др.)». 
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УДК 340 DOI: 10.17277/pravo.2021.01.pp.104-114 
 
Рассмотрено движение в структуре таких понятий, как глобализация, 

интеграция, интернационализация, конвергенция. Мир вступает в 
новую тревожную геополитическую фазу, когда он становится не 
только многополярным, но и мультиконцептуальным. Глобализа-
цию поставили на паузу. Вместо нее налицо процессы столкнове-
ния идей, интересов, методов, действий. Теряют свое значение 
такие понятия, как рецепция, гармонизация, унификация права. 
Рассмотрены отношения США и Евросоюза, которые из союзников 
превратились в конкурентов. Разрушительные столкновения на-
блюдаются и внутри Евросоюза. Права человека только провоз-
глашаются, а на деле каждое государство пытается выживать по-
своему. В результате проведенного исследования сделан вывод  
о наступлении этапа новой глобализации, без участия надгосудар-
ственных формальных институтов, выявлении настоящих лидеров 
мирового порядка. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ЧЕРЕЗ СТОЛКНОВЕНИЕ 

(«апробация на коронавирус») 
 

Введение. Пандемия коронавируса потрясла фундамент мирового по-
рядка и уже привела к бесчисленным последствиям, которые мы только 
начинаем осознавать. Коронавирус не только изменил жизнь, но и унес  
в прошлое комфорт и блага глобализации. Он показал реальный уровень 
компетенции современных государств, правительств и их лидеров. Прово-
дится тест на устойчивость государственных структур, что может привес-
ти к тектоническим сдвигам на мировой арене. За каких-то несколько ме-
сяцев на наших глазах обесценилось то, что считалось важным в преды-
дущие десятилетия: общество потребления трансформировалось в обще-
ство безопасности. 

Несмотря на то что «в конституциях и официальных документах мно-
го говорится о господстве права и правовом государстве», реальная дейст-
вительность, повседневная жизнь показывают, что «в случаях столкнове-
ния права и политики верховенство в большинстве случаев остается за по-
литикой» [1]. 

Как заявил на форуме в Давосе глава одного из крупнейших в мире 
хедж-фондов Bridgewater Рэй Далио, по всей видимости, эпоха глобализа-
ции подходит к концу. Эту тенденцию активно сменяют регионализация и 
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национализация.  «Скорее всего, мы увидим еще больше протекционист-
ских мер по всему миру.  Начинается разворот тенденции, которая возник-
ла в девяностые годы из различных торговых соглашений. Возможно, мы 
находимся в точке, когда она заканчивается, а провинциализация и нацио-
нализм увеличиваются» [10]. На волне роста экономики все были заинте-
ресованы в глобальном сотрудничестве, поскольку оно давало дополни-
тельные рынки сбыта. Однако, сейчас, когда темпы роста экономики па-
дают, интерес к глобализации меняется на политику изоляционизма.  Гло-
бализацию поставили на паузу.  

Цель исследования – изучение содержания популярного термина 
«глобализация», который подвергается жесткой апробации пандемией  
коронавируса. И, как следствие, не вполне точно отражает сущность со-
временных тенденций развития мира. Россия, как и весь остальной мир, 
подвержена подобным процессам.  Поэтому задачей исследования явля-
ется изучить мнения ученых по поводу перспектив развития мирового со-
общества, сопоставить их точки зрения, сделать выводы и прийти  
к итоговому результату.  

Постановка проблемы. М. Н. Марченко определяет глобализацию «как 
системную, многоаспектную  и разноуровневую интеграцию различных су-
ществующих в мире государственно-правовых, экономико-финансовых и 
общественно-политических институтов, идей, принципов, связей, морально-
политических и иных ценностей, разнообразных отношений» [6, с. 56]. 

Термин «глобализация» впервые употребил в 1983 г. Т. Левитт в ста-
тье, опубликованной в журнале «Гарвард бизнес ревью», для обозначения 
феномена слияния рынка продуктов, производимых отдельными корпора-
циями. Вплоть до 1987 г. в базе данных Библиотеки конгресса США  
(Вашингтон) не было книг, в названии которых использовалось бы слово 
«глобализация». С начала 90-х годов XX века количество книг и статей, 
посвященных глобализации, стало увеличиваться лавинообразно  
[4, с. 443]. Термин получил широкое распространение, однако он напол-
нился более широким набором значений. Поэтому содержание, генезис  
и особенно дальнейшие пути развития процессов глобализации являются 
сегодня предметом острой политической и научной дискуссии. Предметом 
оживленных дебатов служит буквально все, что такое глобализация, когда 
она началась, как она сопоставляется с другими процессами в обществен-
ной жизни, каковы ее ближайшие и отдаленные последствия и т.д. 

Тенденции к сближению между государствами имели место и ранее, 
но наиболее радикально эти тенденции проявились в период с конца  
XIX века и до начала Первой мировой войны (1870 – 1914). Технологиче-
ской основой стало развитие коммуникаций, строительство железных до-
рог, что привело к экономической взаимозависимости и формированию 
единого мирового хозяйства. Мировая торговля росла быстрее мирового 
производства. В связи с этими процессами необходимо упомянуть труды 
К. Маркса и Ф. Энгельса и их знаменитый лозунг из «Манифеста комму-
нистической партии»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а эконо-
мическая глобализация мира была главной предпосылкой для социально-
политической трансформации и правового регулирования возникших от-
ношений.  

Взаимосвязанность, развивающаяся в политической области, отлича-
ется от глобализации в социально-экономической сфере. Уровень единст-
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ва в первой существенно ниже. Государства сохраняют свою самостоя-
тельность. Поэтому в отношении государств и их правовых систем более 
точен термин «интернационализация». Это означает, прежде всего, сбли-
жение политических и правовых систем государств, углубление их взаи-
модействия, взаимного влияния. И. И. Лукашук, говоря об интернациона-
лизации права, полагает, что она имеет стихийный и целенаправленный 
характер. Стихийно она проявляется в процессе стандартизации условий 
жизни, а целенаправленными явлениями являются «рецепция», «гармони-
зация» и «унификация» права [5, с. 44]. 

Современные государство и право функционируют не только в усло-
виях глобализации, но и под воздействием противоположных интересов, 
порожденных антиглобализмом, тенденцией автократической модели но-
вого мироустройства, «в рамках которого существующие национально-
государственные образования выступают в качестве более или менее са-
мостоятельных структурных единиц» [6, с. 71]. 

Обсуждение. Вот уже несколько месяцев мы живем в очень непро-
стые времена. И сколько нам еще предстоит выдерживать напряжение – 
неизвестно. И кто переживет нынешний кризис, окажутся уже в совер-
шенно другом мире. Lenta.ru изучила мнения ведущих зарубежных мыс-
лителей о том, как изменит нашу жизнь коронавирус и почему наш мир 
уже никогда не будет прежним [17]. 

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист, 5 марта 2020 года го-
ворит о том, что «коронавирус прикончит глобализацию». И рассматрива-
ет оптимистический и пессимистический сценарии ситуации с коронави-
русом [2].   

В первом случае для восстановления экономики потребуются топливо 
и электричество, поэтому возрастут цены на нефть. Во втором случае не-
избежны кардинальные изменения в международных отношениях.  
Глобальный рынок жизненно важных товаров сосредоточен в Юго-Вос-
точной Азии. И так называемое «глобальное начальство» осуществляет 
международное разделение труда. Но эта экономическая модель в настоя-
щих условиях трещит по швам. 

По мнению нескольких источников, можно предположить следующие 
версии развития событий, которые влияют и будут влиять на содержание 
глобализации [14]: 

–  ситуацию с коронавирусом не может организовать ни правительст-
во, ни глава отдельно взятого государства. Это под силу только на уровне 
надгосударственного управления. Поэтому задача, стоящая перед корона-
вирусом – глобальная; 

–  центр управления с Запада переносят в Китай, который выбран но-
вым мировым гегемоном вместо США. Коронавирус решает задачу обре-
зания старых связей и создание новых; 

–  вирус будет побежден тогда, когда будет завершена перестройка 
управления, которая прикрыта паникой; 

–  будет усилено международное положение России, через создание 
вакцины, которая спасет мир. 

Издание Politico пишет [17], что пандемия коронавируса представляет 
собой угрозу для действующих  демократических институтов: 
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–  изобретаются и внедряются новые механизмы принятия решений. 
Жесткие ограничения создают угрозу для существования демократии как 
таковой; 

–  из-за отсутствия достаточного кворума числа присутствующих ут-
верждается процедура удаленного голосования; 

–  ряд авторитарных лидеров могут использовать введение в странах 
чрезвычайного положения и запретов на массовые собрания  для того, 
чтобы сосредоточить власть в своих руках,  чему уже есть примеры в не-
которых странах. 

По мнению израильского профессора Юваля Ноя Харари, которое 
было опубликовано в Financial Times [15], у человечества есть два главных 
выбора. Первый состоит в выборе между тоталитарным контролем и сво-
бодами. Второй – между националистической изоляцией и солидарностью 
со всем миром, поскольку добиваться исполнения необходимых мер борь-
бы с пандемией можно разными способами. Так, например, обещать неиз-
бежное наказание от всевидящего государства. Уже были случаи выявле-
ния нарушителей карантина с помощью камер наружного наблюдения  
и цифровой системы отслеживания террористов. Профессор считает, что 
выбор должен быть сделан в пользу всеобщего тестирования, доброволь-
ной отчетности и сотрудничества с хорошо информированной и созна-
тельной общественностью. Люди сами понимают опасность вируса и со-
блюдают правила гигиены. По мнению Харари, сейчас глобализация дала 
сбой: в мире царит хаос, и каждое правительство действует самостоятельно. 

Политолог Стивен Уолт считает, что пандемия укрепит суверенитет 
государств и усилит национализм. Большинство государств  не захотят 
отказываться от приобретенных в период кризиса полномочий, когда уг-
роза отступит. И вирус ускорит смещение центра влияния с Запада на 
Восток, поскольку реакция Европы и Америки  была медленной и несис-
темной, что добавляет разочарования в западной модели общества.  
Страны Юго-Восточной Азии намного лучше справляются с угрозой.  
Не верит Уолт и в то, что общий враг объединит человечество, и напоми-
нает, что эпидемия «испанки» 1918 – 1919 годов не положила конец  
соперничеству великих держав. Он предсказывает  дальнейший уход от 
гиперглобализации, и создание менее открытого и свободного мира [11]. 

В исследовании приводятся мнения еще нескольких авторитетных 
ученых по этому вопросу, которые в основном совпадают с предыдущими. 
По мнению Кишоре Махбубани, выдающегося научного сотрудника  
Азиатского исследовательского института Национального университета 
Сингапура, пандемия COVID-19 не изменит глобальные экономические 
направления, а ускорит изменение, которое уже началось: переход от гло-
бализации, ориентированной на США, к глобализации, более ориентиро-
ванной на Китай. Шившанкар Менон, выдающийся научный сотрудник 
Brookings India, бывший советник по национальной безопасности пре-
мьер-министра Индии, подчеркивает тот факт, что это еще не конец взаи-
мосвязанного мира. Сама пандемия является доказательством нашей взаи-
мозависимости. Но во всех государствах уже есть поворот внутрь, поиск 
автономии и контроль над собственной судьбой. Джозеф С. Най, млад-
ший, профессор высшей службы в Гарвардском университете, уверяет, что 
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американской власти понадобится новая стратегия. COVID-19 показывает, 
что новая национальная стратегия, объявленная Дональдом Трампом,  
неадекватна. Даже, если Соединенные Штаты преобладают как великая 
держава, они не могут защитить свою безопасность в одиночку. Кори  
Шаке, заместитель генерального директора Международного института 
стратегических исследований, говорит о том, что Соединенные Штаты 
больше не будут рассматриваться в качестве международного лидера из-за 
узких личных интересов и некомпетентности своего правительства.  
Вашингтон провалил тест на лидерство. Николас Бернс, профессор Школы 
управления Гарвардского университета им. Кеннеди и бывший замести-
тель министра по политическим вопросам в Государственном департамен-
те США, говорит о последствиях кризиса для Европейского Союза.  
Если он не может оказать более целенаправленную помощь своим граж-
данам, национальные правительства могут в будущем отобрать у Брюссе-
ля больше власти [11].  

Результаты исследования. Говоря о взаимодействии процесса гло-
бализации с процессом развития национального государства и права, не-
обходимо иметь в виду, что только в сочетании с дееспособной государст-
венной властью, сильными государственно-правовыми институтами могут 
успешно действовать рыночные механизмы. Национальные государства, 
не учитывающие в своей деятельности их нарастающее влияние на окру-
жающий мир, рискуют оказаться на обочине цивилизации.  

Вспомним лорда Палмерстона [3], который говорил, что «у нас нет 
неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы 
неизменны и вечны, и наш долг – следовать им» (Речь Палмерстона  
в Палате общин 1 марта 1848 г.). Палмерстону принадлежит еще одно вы-
сказывание: «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет».  

Благодаря европейской культурной идентичности, принципу субсиди-
арности и существованию наднациональных органов управления, Евро-
пейский Союз можно рассматривать как единое международное лицо.  
Хотя на нынешней стадии он больше подвержен влиянию центробежных 
сил национальных держав, чем риску слишком большой концентрации 
власти на уровне сообщества. По выражению Жака Делора, европейская 
система – «неопознанный политический объект».  

Проблемы Евросоюза начались после того, как в него вошли бывшие 
страны Восточного блока. Они вырвались из-под идеологии интернацио-
нализма и коммунизма не для того, чтобы подчиниться идеологии интер-
национализма и толерантности. Эпоха идей интернационализма подходит 
к концу. Будущее за национальными государствами, у которых есть свои, 
четкие интересы и которые не полезут со своей идеологией в чужие стра-
ны. А значит, есть основа для взаимовыгодных отношений [6].  

Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась против «националь-
ного эгоизма», популизма и поляризации общества, которые мешают от-
вечать на гигантские изменения в области цифровых технологий и проти-
водействуют многосторонним решениям. И далее она отметила: «пока 
США поглощены сами собой, нам нужно взять судьбу в свои руки» [10].  

Политику регионализации как современной составляющей глобализа-
ции проводит и Россия. Хотя, представляется ближе к этим процессам 
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термин «интеграция». Он получил свое определение в Большой Советской 
Энциклопедии, в Кратком политическом словаре и других советских ис-
точниках. Например, в материалах XXV, XXVI съездов Коммунистиче-
ской партии Советского Союза, а также в постановлениях Пленумов Цен-
трального Комитета КПСС, которые до сих пор считаются образцовыми 
источниками права, интеграционные процессы получили детальную раз-
работку во всех областях общественной деятельности.  

Маастрихтский договор 1992 г. не учредил форму федеративного уст-
ройства Европейского Союза, но подтвердил его «федералистское призва-
ние» [12]. Важнейший элемент федерализма, введенный в Договор, – это 
принцип субсидиарности, который реально помогает определить критерии 
разделения компетенций между территориальными общностями, субъек-
тами федерации и федеральным центром. Данный принцип частично ком-
пенсирует отсутствие прямого упоминания о федерализме [13]. Исследо-
вание проблемы федералистского устройства Европейского Союза приво-
дит к выводу о том, что Российская Федерация решает подобные пробле-
мы при совершенствовании своей федералистской модели, разработке мо-
делей современных международных экономических организаций. 

Появление на международной арене новых лиц, таких как межгосу-
дарственное сообщество нового типа – Европейский Союз, транснацио-
нальные корпорации и другие международные экономические организа-
ции, затрагивает проблемы надгосударственности, которые ранее рассмат-
ривались только в связи с конфедерациями. Термин «надгосударствен-
ность» по своей неопределенности и спорам, которые он вызывает, вполне 
соответствует термину «суверенитет» [7].  

Явление надгосударственности имеет промежуточное положение ме-
жду традиционной международной организацией и государством феде-
рального типа. Надгосударственная организация отличается от классиче-
ских международных организаций, поскольку она исходит не из нацио-
нальных интересов, а из интересов сообщества в целом. Участие в надго-
сударственной организации не означает для государства утрату суверени-
тета, поскольку такая организация не создает по отношению к ним «кон-
ституционно более высокую систему управления» [8]. Следовательно, 
надгосударственные образования имеют производную правосубъектность.  

Примером надгосударственных организаций, которые созданы и соз-
даются по инициативе России на постсоветском пространстве, совместно 
со странами Центральной Азии, Китаем, Юго-Восточной Азии могут слу-
жить постоянно действующие международные экономические организа-
ции, такие как Содружество независимых государств (СНГ), Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) и др. 

Развитие сотрудничества в рамках СНГ является объективной необ-
ходимостью всех государств-участников Содружества. Несмотря на уг-
лубление интеграционных процессов на постсоветском пространстве, дис-
куссии на предмет того, исчерпало ли СНГ свой потенциал, продолжают-
ся. Е. Е. Орлова отмечает, что в связи с развитием регионального право-
творчества в рамках интеграционных процессов возникает много вопро-
сов, связанных с тем, что одно и то же государство может одновременно 
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являться участником нескольких региональных образований. В этом слу-
чае не исключается вероятность правового конфликта, связанного с про-
тиворечивым регулированием одних и тех же отношений в рамках раз-
личных региональных союзов. Результатом этого является конкуренция, 
дублирование и взаимонесогласованность разрабатываемых документов. 
Поэтому, как полагает автор, необходима гармонизация законодательства, 
которая обладает гибким и при этом универсальным характером, позво-
ляющим согласовать, а не подчинять, сближать, а не разводить по ступе-
ням иерархической лестницы [9, с. 168]. Ирина Болгова, – эксперт Россий-
ского совета по международным делам (далее – РСМД), утверждает, что 
Россия объективно остается ведущим игроком на пространстве СНГ.  
И формат СНГ необходим для развития отношений с государствами,  
невходящими в более узкие интеграционные структуры, в первую очередь 
ЕАЭС. Интересно, что Украина, даже в условиях крайнего ухудшения от-
ношений с Россией, не отказывается от участия в СНГ. Это позволяет го-
сударствам-членам СНГ и ЕАЭС сохранять прежние объемы взаимной 
торговли [19]. Владимир Евсеев, заместитель директора Института стран 
СНГ, сказал, что главным итогом деятельности СНГ стало то, что эта  
организация смогла сохраниться. Ведь изначально предполагалось, что 
Содружество станет лишь инструментом цивилизованного развода госу-
дарств на постсоветском пространстве. Однако центробежные процессы  
в определенный момент стали переходить в центростремительные, то есть 
у стран возникло желание взаимодействовать на территории СНГ. Однако 
не обошлось и без внешнего воздействия, и желания быть относительно 
независимым от Москвы. Хорошим результатом деятельности Содружест-
ва стало то, что на территории СНГ удалось сохранить единое экономиче-
ское пространство. Еще одна особенность деятельности СНГ состоит  
в том, что она предполагает разноскоростную интеграцию. Это соответст-
вует потребностям государств, и позволяет Содружеству сохраниться  
в будущем [19].  

Наиболее продвинутый проект на постсоветском пространстве – 
ЕАЭС, он остается приоритетом, но его развитие будет зависеть от дву-
сторонних отношений России с другими государствами. 

1 января 2020 г. ЕАЭС отметил пять лет своей работы. Вступил в силу 
Таможенный кодекс ЕАЭС, создан союзный рынок труда, совершенству-
ется система социальных гарантий и легализуется миграция. Но на протя-
жении всего этого времени его развитие вызывает повышенный интерес и 
противоречивые оценки. На внешнем уровнем у ЕАЭС развиваются отно-
шения с Вьетнамом, Ираном, Индией, Сербией и т.д. На международном 
уровне ЕАЭС работает по линии ЕАЭС-АСЕАН. Диалог ЕАЭС с Европей-
ским союзом отсутствует [20]. Вернее всего и  потому, что Европейский 
Союз имеет те же точки и цели для своего стратегического партнерства.  

В 2018 году Россия выбрала новую стратегию развития (Указ Прези-
дента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.), поскольку ей при-
ходиться сталкиваться с необходимостью ответов на опасные и вполне 
конкретные вызовы. Их анализом и перечислением последние годы зани-
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маются многие аналитики, политики и эксперты [20]. Дело в том, что Рос-
сию принуждают идти по пути национализации – еще одного направления 
современной глобализации. Еще Евгений Максимович Примаков преду-
преждал о главной опасности – изоляции России от мирового сообщества. 
И Россия тщательно сопротивляется этому движению, она преодолела  
период кризиса и стагнации, но в неблагоприятных и ухудшающихся 
внешних условиях она принуждается Западом к стратегическому отстава-
нию от других государств, всеми имеющимися у него средствами полити-
ки «силового принуждения». Выход из этого процесса может быть только 
при реализации мобилизационного сценария развития страны, который, 
как и прежде в отечественной истории, должен аккумулировать все на-
циональные ресурсы и волю. После принятия в Конгрессе США в августе 
2017 года закона против России, Ирана и КНДР, который на три четверти 
состоит из санкций против России, стало окончательно ясно, что политика 
«силового принуждения» России имеет долгосрочный характер и нам 
предстоит жить с этим не один год.  

Такой вариант взаимодействия государств можно назвать термином 
«конвергенция». В процессе конвергенции наблюдаются два момента: 
очевидность (как сближение) и парадокс (как столкновение). Конверген-
ция как сближение выражается в том, что сила, которая оказывает влияние 
на состояние внутреннего права государства, исходит извне. Влияние мо-
жет быть выражено в постепенной подготовке национального законода-
тельства к изменениям в соответствии с требованиями мирового сообще-
ства, меняющимися международными экономическими условиями, судеб-
ными решениями и общими принципами применения права как междуна-
родного, так и национального.  

Заключение. Эпидемический кризис, скорее всего, будет купирован  
в ближайшие месяцы. Но его долгосрочные экономические, политические 
и правовые последствия будут огромными. Может быть дело даже обой-
дется без серьезной рецессии. Но когда лет через тридцать студентам  
будут задавать вопрос, что же «прикончило глобализацию» в 20-е годы  
XXI века, ответом «на зачет» будет: «COVID-19» [2]. 

Во-первых, на смену всеобщей глобализации придут регионализация и 
государственный эгоизм. Конечно, совсем процессы не остановятся, но 
определенное время будут пассивными. 

Во-вторых, развитие регионализации пойдет за счет «особо» прибли-
женных так называемых аффилированных (взаимозависимых) государств, 
с которыми уже сложились устойчивые экономические, политические свя-
зи, и происходит унификация и гармонизация правовых систем. Поэтому, 
вероятно, получат второе дыхание такие организации, как ЕАЭС и СНГ. 

В-третьих, лидерство США уходит. На смену приходит Китай, Рос-
сия и другие государства, которые показали устойчивость своих структур 
и управления. 

В-четвертых, Европейский Союз будет в дальнейшем подвергаться 
национальному эгоизму и усилению центробежных сил. Возможно, ослаб-
ление прежних приоритетов. 

В-пятых, пандемия показала истинных друзей и недругов, обнажила 
изъяны цивилизации. Жестко обозначились цели и направления изменен-
ного мироустройства. 
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По словам В. В. Путина, это не Россия находится между Западом и 
Востоком. Это Запад и Восток находятся слева и справа от России.  
Русская цивилизация отличается от западной тем, что является полностью 
самодостаточной. Русская цивилизация единственная, которая может жить 
по замкнутому циклу. Многие сейчас восхищаются экономическим чудом 
в Китае, но способен ли Китай стать центром управления на всех приори-
тетах, если на него не удастся замкнуть ресурсы России, которые его и 
обеспечат? [18]. 
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Актуальность представленного научного исследования определяется 

недостаточной изученностью с историко-правовых позиций прове-
дения таких оперативно-профилактических мероприятий, как не-
деля (декада, месячник) безопасности дорожного движения, но при 
этом их высокой значимостью и эффективностью. 

В работе на основе ранее неизвестных архивных документов и мате-
риалов ретроспективно рассмотрены организационно-правовые 
мероприятия по проведению первой в отечественной практике  
декады безопасности дорожного движения на территории Донбас-
са. Акцентировано внимание на ключевых направлениях подготовки 
и реализации плана «Декадника» со стороны местных органов  
власти и общественных организаций. Характер подготовки и реа-
лизации намеченного плана декады безопасности дорожного движе-
ния не утрачивает своей актуальности и на современном этапе. 

В настоящее время проведение недели безопасности дорожного движе-
ния приобрело международное значение и реализуется при поддерж-
ке Организации Объединенных Наций. 

На региональном уровне, как и в прошлом, активно проводится неделя 
(декадник, месячник) безопасности дорожного движения, при этом 
характер проводимых мероприятий и их целевое назначение в сво-
ем большинстве остались без изменений, но при этом актуальной 
проблемой остается отсутствие единого порядка проведения  
данных мероприятий. 

 
Ключевые слова: аварийность; безопасность дорожного движения; декад-

ник; месячник; неделя. 
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НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Введение. В современных условиях обеспечение безопасности до-

рожного движения – одна из наиболее насущных социально-эконо-
мических проблем. Данный вопрос уже не одно десятилетие наиболее ак-
туален, как для большинства государств, так и для мирового сообщества в 
целом. Консолидация усилий органов власти, общественности и всех гра-
ждан свидетельствует о возможности качественного улучшения ситуации 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Однако на со-
временном этапе лишь немногие государства мира достигли поставленной 
цели и вплотную подошли к уровню «нулевой смертности». 

В отечественных реалиях зарубежный опыт не всегда применим как  
в силу географических, так и социально-экономических особенностей 
функционирования всей системы обеспечения безопасности дорожного 
движения. Тем не менее существующий отечественный опыт свидетельст-
вует о наличии позитивных достижений в данном направлении. Одним из 
таких примеров является проведение недели (декады, месячника) безопас-
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ности дорожного движения. И если на международном уровне такие тен-
денции только активно развиваются, то отечественный опыт в данной 
сфере имеет уже более чем шестидесятилетнюю историю. Особенно цен-
ным он является в современных условиях, когда наиболее оптимальным 
средством достижения поставленных задач в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения является не приоритет карательно-админист-
ративных мер, а именно превентивная деятельность, направленная на всех 
участников движения, повышение уровня их правосознания и правовой 
культуры. 

Вполне закономерно, что существенное значение приобретает прове-
дение целевых, комплексных мероприятий с широкими категориями насе-
ления. Однако современные научные исследования, мемуары и специали-
зированные издания, посвященные истории Госавтоинспекции, становле-
нию и развитию системы безопасности дорожного движения не раскры-
вают детально вопросы появления и проведение такого мероприятия, как 
декада (неделя, месячник) безопасности дорожного движения. Хотя его 
значение как в прошлом, так и настоящем довольно велико, особенно  
в наиболее критические периоды негативной динамики аварийности.  
Изложенное и обуславливает цель представленной научной работы –  
на основе архивных материалов, а также современных документов и элек-
тронных ресурсов, рассмотреть закономерности возникновения и развития 
такого мероприятия, как неделя (декада, месячник) безопасности дорож-
ного движения. 

Методы. В статье использованы ранее неопубликованные архивные 
материалы и документы. В ходе проведения научного исследования ис-
пользовались логический, герменевтический, историко-правовой и срав-
нительно-правовой методы исследования. 

Результаты. В настоящее время декада безопасности дорожного 
движения получила более обширное распространение как неделя, месяч-
ник безопасности дорожного движения, что в большей степени связано  
с периодом проведения самих мероприятий, а не их организационно-
правовым статусом и содержанием. Хотя первоначально, данное меро-
приятие именовалось именно «Декада». 

Комплексные оперативно-профилактические операции активно про-
водятся правоохранительными органами в сфере обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на постсоветском пространстве [1, 3, 11], имея 
различные наименования: «Декадник безопасности дорожного движения» 
[18], «Месячник дорожной безопасности» [10, 19], «Ремень безопасности» 
[13, 14], «Пешеходный переход» [12]. 

Сами комплексные планы по обеспечению безопасности дорожного 
движения имеют различные периоды продолжительности (неделя, декада, 
месяц) и направлены на стабилизацию обстановки на улично-дорожной 
сети, усиление превентивной деятельности, предупреждение дорожно-
транспортного травматизма с участием пешеходов (особенно среди детей), 
снижение уровня аварийности на автомобильном транспорте, пресечения 
фактов грубых нарушений правил дорожного движения, антиобществен-
ного поведения участников движения путем усиления надзора за дорож-
ным движением сотрудниками дорожно-патрульной службы, проведение 
более активной работы с различными категориями граждан путем разъяс-
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нительных бесед о необходимости соблюдения правил дорожной безопас-
ности. 

Проведение данных мероприятий как в прошлом, так и в настоящее 
время, требует не только мобилизации ресурсов правоохранительных ор-
ганов, в частности Государственной автомобильной инспекции, но и при-
влечение общественности, неравнодушных граждан к проблеме обеспече-
ния безопасности дорожного движения. Каждое такое мероприятие пред-
полагает более акцентированное воздействие на определенный вид нару-
шений: непристегнутый ремень безопасности, отсутствие мотошлема,  
переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий 
сигнал светофора, несоблюдение правил перевозки детей и т.д. Однако  
в комплексе данные мероприятия имеют единую цель – сохранение жизни 
и здоровья всех участников дорожного движения, обеспечения их безо-
пасности на дороге. 

В рамках такой деятельности, конечно же, возрастает количество со-
ставленных административных материалов на правонарушителей.  
Но главной их целью является применение к наибольшему числу наруши-
телей мер административного или уголовного воздействия, а именно пре-
дупреждение нарушений правил дорожного движения впредь. Поэтому, 
вполне естественно, что к проведению оперативно-профилактических  
мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции активно привлекаются 
представители общественных организаций, ранее данные лица именова-
лись общественными автоинспекторами, которые также оказывают суще-
ственное воздействие на всех участников дорожного движения, особенно 
при разрешении конфликтных ситуаций. Задачей граждан, которые непо-
средственно осуществляют проведение превентивных мероприятий в оча-
гах аварийности, является проведение разъяснительных бесед с населени-
ем, вручение памяток с соответствующим информационным наполнением, 
акцентирование внимания на соблюдении правил движения, а среди  
пешеходов – поведения на проезжей части. 

В специализированной литературе указывается о проведении первой 
широкомасштабной декады безопасности движения в 1958 году  
(15 – 25 сентября) [8, с. 15; 20, с. 39], также она именуется и как «Неделя 
безопасности движения». Отмечается, что идея проведения этой акции 
встретила горячую поддержку среди населения. Например, в каждом  
районе Москвы состоялись учительские конференции совместно с сотруд-
никами отдела регулирования уличного движения и ГАИ. По инициативе 
отделения агитации и пропаганды Отдела по регулированию уличного 
движения были подготовлены пропагандистские материалы, и организо-
ван просмотр кинофильмов по пропаганде безопасности дорожного дви-
жения [17, с. 156]. 

Однако в научной литературе, а также среди разнообразных мемуаров 
и документально-исторических изданий не в полной мере уделяется вни-
мание такому важному мероприятию, как декадник безопасности дорож-
ного движения. Скрупулезные и целенаправленные поиски среди архив-
ных документов и материалов [5, 7], а также периодической прессы [6] 
того времени позволили установить точный период и наименование само-
го мероприятия. На территории Донбасса это мероприятие именовалось 
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как «Декада безопасности движения местного транспорта по Сталинской 
области», установлено, что сроки его проведения с 20 по 30 сентября  
1958 года. 

Первый декадник безопасности движения местного транспорта на 
территории Сталинской области был проведен в соответствии с Постанов-
лением №39/12 бюро Сталинского обкома КП Украины от 10 сентября 
1958 года, по инициативе Управления внутренних дел области [7, Д. 68.  
Л. 128–129]. 

О целях и задачах при проведении декады разъяснялось в региональ-
ной периодической прессе. Указывалось, что декада – это начало осущест-
вления широкой программы мероприятий, обеспечивающих безопасность 
движения транспорта, повышение ответственности руководителей автохо-
зяйств, водителей и пешеходов. Акцентировалось внимание на принятии 
участия широких кругов общественности – работников культуры, просве-
щения, здравоохранения, добровольных обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, ДОСААФ, комсомольских и профсоюзных организаций, 
редакций газет и журналов, радио, телевидения. Указывалось на проведе-
ние в городах и селах цикла лекций и бесед по вопросам безопасности 
движения [6]. 

Непосредственно постановлением обкома предусматривалось обязать 
горкомы, райкомы КП Украины, исполкомы городских и районных Сове-
тов депутатов трудящихся области оказать органам УВД помощь в данной 
работе и привлечь к активному участию в этом профсоюзные, комсомоль-
ские организации и руководителей хозорганов. Кроме того, первоначаль-
ный (оригинальный) текст документа содержал положения о необходимо-
сти редакциям областных, городских и районных газет освещать на стра-
ницах изданий ход декады безопасности движения, а также, поручить ад-
министративному отделу обкома КП Украины вместе с другими отделами 
обкома партии (школ, науки и культуры, торгово-финансовых и плановых 
органов) и другими руководителями облоно, управления культуры,  
облторготдела, УРСа и совнархоза, облпотребсоюза и др., провести сове-
щание по вопросу участия этих организаций в проводимых мероприятиях – 
декаде безопасности движения [7, Д. 68. Л. 128–129]. Однако уже  
в окончательной редакции [7, Д. 67. Л. 76–77] данные пункты не были от-
ражены, ведь они были детализированы в самом плане проведения декады. 

Обкомом Сталинской области в целях привлечения всей общественно-
сти к пропаганде правил безопасности движения и пресечению причин,  
вызывающих дорожно-транспортные происшествия, были не только уста-
новлены сроки проведения на территории области «Декады безопасности 
движения» – с 20 по 30-е сентября 1958 года, но также и целый комплекс 
мероприятий по ее подготовке и проведению (всего 27 наименований). 

Примечательно, что на современном этапе количество проводимых 
мероприятий в рамках аналогичной деятельности (месячник безопасности 
дорожного движения) на региональном уровне уменьшилось. 

В целом стоит отметить широкий охват групп населения, а также  
детальную проработку и подготовку, привлечение различных организа-
ций, учреждений и представителей общественности, довольно ясное  
наименование самих мероприятий, сроки исполнения и указание конкрет-
ных исполнителей. Примечательно, что в 60 % случаев непосредственны-
ми исполнителями значились сотрудники Госавтоинспекции, так как  
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на данную службу и возлагались обязанности по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения, учитывая их профессионализм и знание всех 
особенностей проведения работы в данной сфере. 

Для более наглядного понимания всего процесса подготовки и осуще-
ствления мероприятий необходимо предметно раскрыть отдельные из них: 

–  публикация статей в газетах «Социалистический Донбасс»,  
«Радянська Донеччина» и «Комсомолец Донбасса», посвященных «Декаде 
безопасности движения»; 

–  разработка и направление в городские и районные отделы милиции 
указаний о порядке подготовки и проведения «Декады…». Непосредст-
венно для более качественной организации проведения «Декады безопас-
ности движения» и усиления правоохранительных органов на местах  
в рамках ее проведения были командированы в основные горрайорганы 
милиции работники УВД; 

–  проведение областного инструктивного совещания работников, 
возглавляющих службу ГАИ в городах и районах области. На следующем 
этапе – совещание личного состава во всех горрайорганах милиции, с раз-
работкой конкретных мероприятий по подготовке и проведению «Дека-
ды…» всем личным составом милиции, то есть к данному процессу при-
влекались не только сотрудники ГАИ, но и весь штат милиции региона, 
задействованный в охране общественного порядка; 

–  организация и проведение личным составом Госавтоинспекции  
совещаний с руководителями автохозяйств и беседы в гаражах с водите-
лями транспорта о задачах в связи с предстоящей декадой безопасности 
движения. В свою очередь, профсоюзными организациями автохозяйств 
было спланировано проведение собраний водительского и инженерно-
технического состава по вопросам состояния дисциплины и аварийности 
на транспорте; 

–  изготовление типографским способом не менее 300 000 листовок  
по правилам движения и не менее 50 000 призывов о подготовке к прове-
дению «Декады…». Непосредственно до 20 сентября 1958 года Управле-
нию Донецкой железной дороги, отделу автомобильного транспорта Ста-
линского совнархоза и облавтотресту Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог ставилась задача изготовить и установить 
художественные панно и плакаты по правилам движения; 

–  выступление по телевидению о задачах «Декады безопасности 
движения», а также подготовка выступлений-бесед по радио о соблюде-
нии правил безопасности движения. Отдельно, для управления Донецкой 
железной дороги вменялась организация передач через радиотрансляци-
онные узлы вокзалов, станций, поездов обращений к пассажирам о стро-
гом соблюдении правил движения при нахождении на улицах города, что, 
конечно же, повышало охват и эффективность проводимых мероприятий. 
Кроме того, предусматривались подготовка и организация выступлений по 
радио и телевидению лучших водителей автотранспорта об укреплении 
транспортной дисциплины и предотвращению аварийности. На протяже-
нии всего сентября 1958 года было спланировано использование агит-
автомобилей и агитмотоциклов, радиоузлов ГАИ УВД для пропаганды ме-
роприятий по обеспечению безопасности движения [7, Д. 67. Л. 81 – 85]. 

Дополнительно, в дни проведения «Декады…», со стороны исполко-
мов Советов и отделов культуры планировалась организация в клубах 
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лекций и бесед по вопросам безопасности движения, а также выступления 
художественной самодеятельности работников УВД и автохозяйств. 

Областному управлению культуры вменялось: 
а) организовать демонстрацию в течение «Декады…» на всех кино-

сеансах короткометражных фильмов по безопасности движения в кино-
театрах, дворцах культуры и рабочих клубах; 

б) организовать передачи обращений через внутреннюю звукоусили-
вающую аппаратуру к зрителям (перед началом каждого сеанса или спек-
такля) о необходимости соблюдения правил движения и быть осторожным 
на улице; 

в) включить в репертуар концертно-эстрадных организаций номера, 
посвященные отдельным вопросам правил движения. 

Довольно пристальное внимание было акцентировано на необходимо-
сти повышении уровня знаний граждан об установленных правилах  
дорожного (уличного) движения. Так, областному торговому отделу пред-
писывалось: 

а) выпустить специальную оберточную бумагу и плакаты с напеча-
танными на них текстами отдельных статей правил движения пешеходов и 
обращений к покупателям о необходимости соблюдения правил движения; 

б) организовать в универмагах, имеющих внутреннюю звукоусили-
вающую аппаратуру, передачу текстов и обращений к покупателям  
о необходимости соблюдения правил движения [7, Д. 67. Л. 83].  
Для современности это очень интересные подходы, которые могут быть 
использованы в настоящее время посредством социальной рекламы, мес-
сенджеров, социальных сетей. 

Среди мероприятий уделялось пристальное внимание и пешеходам. 
Так, силами актива областного комитета Красного Креста, ДОСААФ,  
облсанпросвета, обществ по распространению политических и научных 
знаний, обкома комсомола, трудовых резервов предполагалось провести  
в школах, на предприятиях и в учреждениях беседы о борьбе с уличным 
травматизмом. 

Были учтены вопросы работы с детьми, а также их родителями.  
Так, со стороны областного отдела народного образования, а именно си-
лами педагогов во всех начальных и средних школах предусматривалось 
проведение двухчасовых занятий по безопасности движения и родительских 
собраний по вопросам детского уличного травматизма [7, Д. 68. Л. 132]. 

Позитивным моментом проведения «Декады…» было решение о при-
влечении общественности к проводимым мероприятиям. Например, орга-
низация работы подвижных и патрульных групп ГАИ, руководителей  
автохозяйств и общественных автоинспекторов на грузовых машинах  
автохозяйств (с указанием конкретных сроков – «немедленно»), активиза-
ция работы общественных автоинспекторов, предварительно проведя  
с данной категорией граждан совещание, а также обновление информаци-
онных надписей «Отличник» на закрепленных за ними автомобилях. 

Попутно с целенаправленной деятельностью по привлечению обще-
ственности к пропаганде правил безопасности движения уделялось вни-
мание и пресечению причин, вызывающих дорожно-транспортные проис-
шествия. В частности, указывалось на необходимость немедленной орга-
низации систематической проверки технического состояния автомобилей 
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перед выпуском из гаражей силами работников ГАИ и общественных  
комиссий. 

Примечательно, что среди мероприятий «Декады…» была предусмот-
рена и организация общественных смотров автохозяйств путем экскурсий 
автоработников в другие гаражи, что ставило перед собой цель изучения и 
распространения передового опыта работы транспорта [7, Д. 67. Л. 84], 
что, конечно же, не утрачивает своей актуальности и в настоящее время. 

В течение сентября 1958 года были спланированы выезды квалиф-
комиссий в 30 городов и районов (согласно графику), где после проведе-
ния экзаменов читались лекции водителям о подготовке к проведению 
«Декады…». А также организация проверок не менее 20 автохозяйств по 
состоянию воспитательной работы и дисциплины, выполнению решений 
облисполкома и обкома, с последующим докладом данным органам  
о проведенной работе. То есть параллельно с выполнением ключевых 
пропагандистских мер по предупреждению дорожно-транспортного трав-
матизма среди широких категорий граждан, а также водительского соста-
ва, не забывалась и повседневная деятельность Госавтоинспекции, которая 
тоже оказывала существенное влияние на обеспечение безопасности  
дорожного движения. 

В рамках популяризации безаварийной работы, а также соблюдения 
правовых норм в сфере организации дорожного движения, была иницииро-
вана разработка «Положения по организации соревнования водителей  
на лучшее соблюдение правил дорожного движения» с последующей реко-
мендацией его содержания руководителям автохозяйств и спортивных  
организаций. 

Отметим, что в рамках проведения «Декады…» привлекались также 
агитотдел обкома, городские и районные комитеты КП Украины, работни-
ки Общества по распространению политических и научных знаний.  
Представители данных организаций организовывали читку лекций и док-
ладов населению по соблюдению правил безопасности движения и поль-
зования коммунальным транспортом [7, Д. 68. Л. 133]. 

В городе Сталино был организован агитпробег 80 автомобилей, обо-
рудованных транспарантами и призывами о соблюдении правил движения. 
В целом, подготовительные мероприятия к декаде сказались на улучше-
нии организации движения транспорта и пешеходов [6]. 

Не вызывает сомнения, что данные мероприятия, в рамках проведе-
ния – «Декады…», были выполнены в установленные сроки и в полном 
объеме. Уже в последующем «Декада…» стала проводиться на постоян-
ной, периодической основе. Однако планы ее подготовки и проведения на 
местном уровне утверждались не партийными органами, а исполкомом 
облсовета с привлечением советских и общественных органов и учрежде-
ний в целях улучшения контроля за движением транспорта и пешеходов, 
усиления разъяснительной работы среди водителей и населения, улучше-
ния технического состояния автомототранспорта, борьбы с дорожно-
транспортными происшествиями [5, Д. 291. Л. 467]. В найденных архив-
ных материалах за 1962 год указывалось, что в рамках выполнения преду-
смотренных декадой мероприятий удалось достигнуть уменьшения коли-
чества пострадавших в регионе на 4,5 % [5, Д. 291. Л. 468]. 



 

ПРАВО: история и современность. № 1(14), 2021 122

Проводимые в рамках «Декады…» мероприятия в последующем ши-
роко освещались в периодической прессе, с активным участием в этом 
важном деле широкой общественности. В целях популяризации правил 
безопасности движения в городах и районах организовывались агитацион-
ные пробеги, пропагандировались правила уличного движения, демонст-
рировались в кинотеатрах специальные фильмы, проводились беседы  
и лекции среди населения преподавателями и инструкторами автошкол  
и курсов, работниками милиции. Распространенным было обращение  
автоинспекции к трудящимся региона с призывом оказания помощи орга-
нам милиции и общественным автоинспекторам в борьбе с нарушителями 
правил уличного движения, что, конечно же, находило свой позитивный 
отклик [9]. 

В целом можно сказать, что комплекс подготовительных мероприя-
тий, их охват и глубина, а также широкое взаимодействие свидетельствует 
о профессиональном и целенаправленном подходе к достижению постав-
ленных задач. 

Хотя уже после первой проведенной «Декады…» прошло более шес-
тидесяти лет, ее значение и актуальность в современных условиях не теря-
ет своего значения, а даже приобретает глобальный масштаб. Так, прове-
дение недели безопасности дорожного движения вышло на международ-
ный уровень относительно недавно. Лишь в 1990 году Европейской  
экономической комиссией Организации Объединенных Наций было  
организовано и проведено в течение четырнадцати лет (1990, 1995, 2000  
и 2004 гг.) четыре «Недели безопасности дорожного движения» среди го-
сударств-участников организации в рамках общей тематики и преследова-
лись цели: снижение количества и степени тяжести дорожно-транспорт-
ных происшествий, спасение человеческой жизни [15, с. 3]. 

Уже в 2005 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята ини-
циатива Европейской экономической комиссии по проведению первой 
«Глобальной недели безопасности дорожного движения Организации 
Объединенных Наций» в апреле 2007 года, посвященной молодым участ-
никам дорожного движения, в том числе и молодым водителям [16].  
До настоящего времени на международном уровне уже проведено пять 
Глобальных недель безопасности дорожного движения ООН (2007, 2013, 
2015, 2017, 2019 гг.) [2], которые находят поддержку в подавляющем 
большинстве государств мира. 

На данный момент, в рамках реализации Глобального плана «Десяти-
летие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011 – 
2020 гг.» [4], проведение недель безопасности дорожного движения вы-
ступает одним из ключевых направлений международной деятельности по 
повышению информированности населения о фактах, рисках и усилении 
мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.  
К тому же число стран, которые на постоянной основе проводят недели 
безопасности дорожного движения, является одним из элементов монито-
ринга достижения Глобального плана. 

На постсоветском пространстве, как уже упоминали ранее, и в на-
стоящее время также на региональном уровне проводятся недели (декады, 
месячники) безопасности дорожного движения. Однако как и десятилетия 
назад, отсутствует единый организационный, комплексный подход по их 
проведению, что уже в большей степени зависит от региональных органов 
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власти. Например, проведение месячника безопасности дорожного движе-
ния на территории Тамбовской области в 2019 и 2020 гг. охватывало  
различные сроки начала, что можно пояснить необходимостью акцентиро-
вания внимания именно на периоде наиболее неблагоприятной обстановки 
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Однако, если 
цель таких месячников единая (снижение аварийности и реализация до-
полнительного комплекса мер по обеспечению безопасности движения), 
то правовые основы различные, 2019 год – постановление (О проведении 
на территории Тамбовской области месячника безопасности дорожного 
движения: постановление администрации Тамбовской области от 
16.05.2019 № 539; О проведении на территории Тамбовской области  
месячника безопасности дорожного движения: постановление админист-
рации Тамбовской области от 21.08.2019 № 957), 2020 – распоряжение  
администрации региона (О проведении на территории Тамбовской области 
месячника безопасности дорожного движения: распоряжение администра-
ции Тамбовской области от 10.06.2020 № 330-р). Данная ситуация обу-
словлена произошедшими изменениями по уточнению порядка издания 
распоряжений администраций области, которые теперь принимаются по 
оперативным и другим текущим вопросам, не имеющим нормативного 
характера (О внесении изменений в Закон Тамбовской области «О право-
вых актах Тамбовской области»: закон Тамбовской области от 13.12.2019 
№ 429-З). Но тем не менее утверждение в юридической плоскости планов 
проведения на территории региона месячников (недель, декад) безопасно-
сти является одним из наиболее оптимальных вариантов, который пока 
еще не используется широко в практической сфере. 

Сравнительно-правовой анализ планов проведения на территории 
Тамбовской области месячника безопасности дорожного движения за 2019 
и 2020 гг. свидетельствует о сокращении числа наименования проводимых 
мероприятий, что, конечно же, связано с изменением функционирования 
образовательных учреждений, ограничением проведения массовых  
мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции.  
В то же время среди позитивных моментов стоит отметить активизацию 
усилий по использованию современных информационно-коммуника-
ционных технологий по освещению проблем аварийности на транспорте и 
проведению работы в данном направлении. В частности, организация по-
казов видеороликов с социальной рекламой по безопасности дорожного 
движения в медицинских учреждениях; работа с детьми и их родителями 
по изучению правил дорожного движения с использованием возможно-
стей наиболее распространенных видеохостингов и онлайн-платформ;  
организация в социальных сетях челленджа среди детей и подростков  
по популяризации использования световозвращающих элементов. 

Таким образом, даже в такой критической ситуации, где на первый 
взгляд традиционные средства, формы и методы пропаганды невозможно 
использовать, был сделан акцент на широкое применение современных 
технологий. Данную региональную политику по проведению месячника 
безопасности дорожного движения можно привести в качестве примера 
для других субъектов. Особенно в рамках подготовительного этапа –  
детальная проработка организационно-правовых основ, доступность  
информации для граждан, а также прозрачность и обоснованность прово-
димых мероприятий, их правовая регламентация. Если проанализировать 
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большинство современных информационных ресурсов, там не указывают-
ся правовые основы проводимых мероприятий в рамках месячника (неде-
ли, декады) безопасности дорожного движения, за редким исключением.  
В современном мире это является очень важным аспектом для каждого 
гражданина. К тому же, это позволяет осуществлять комплексную и сис-
тематическую деятельность по предупреждению дорожно-транспортных 
происшествий и достижению поставленной цели – снижению числа ава-
рийности на автотранспорте. 

Обсуждение. Таким образом, на государственном уровне как в про-
шлом, так и в настоящем, остро стоит вопрос по качественному улучше-
нию организационно-правового обеспечения проводимых мероприятий  
в рамках недели (декады, месячника) безопасности дорожного движения. 
Возникает крайняя необходимость для всех органов власти не только  
в более детальной проработке концептуальной и методической основы  
для решения поставленных задач, но также их взаимодействия по данным 
вопросам. 

В качестве предложения наиболее оптимальным вариантом является 
утверждение Правительством РФ Инструкции о порядке и условиях про-
ведения месячника (недели, декады) безопасности дорожного движения на 
региональном уровне. Это позволит выработать единый подход, наладить 
качественное взаимодействие между правоохранительными органами, 
властными институтами и общественностью, активизировать работу  
по повышению эффективности проводимых мероприятий, а также интен-
сификации деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

В целом, современное состояние всей системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения требует качественной организационной  
и функциональной перестройки на региональном уровне. Позитивный 
опыт прошлого свидетельствует, что для достижения значимого эффекта 
по борьбе с аварийностью на автотранспорте крайне необходим ком-
плексный подход, привлечение всех органов государственной власти,  
общественности и граждан по проведению недели безопасности дорожно-
го движения. Реализация в практической плоскости таких планов на осно-
ве соответствующего организационно-правого и инновационного обеспе-
чения позволит консолидировать усилия, внедрить целостную и эффек-
тивно работающую систему по повышению уровня правосознания и пра-
вовой культуры участников дорожного движения, предупреждения  
дорожно-транспортных происшествий и их негативных последствий. 

В рамках проведения дальнейших исследований, наиболее перспек-
тивным является поиск и выявление аналогичных документов в других 
регионах на всем постсоветском пространстве для изучения специфики  
и особенностей проведения таких мероприятий в сфере обеспечения безо-
пасности дорожного движения. 

Заключение. Несмотря на более чем шестидесятилетнюю историю 
появления и развития такого мероприятия, как проведение недели (дека-
ды, месячника) безопасности дорожного движения, оно и в современных 
условиях не утрачивает своей актуальности. В то же время на сегодняш-
ний день в данном направлении, как и в прошлом, требуется единый под-
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ход, с учетом, конечно, местных особенностей и современных достижений 
науки и техники. 

Крайне важным на сегодня, как и в прошлом, является фундаменталь-
ная правовая основа, детальный перечень общеобязательных и факульта-
тивных мероприятий для всех регионов, единые критерии эффективности, 
ведь без этого поставленная цель – сохранение жизни и здоровья граждан, 
не будет достигнута в полной мере. Исторический опыт свидетельствует, 
что это вполне выполнимая задача. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в настоящее время в рамках 
проведения недели (декады, месячника) безопасности дорожного движе-
ния отсутствует должное внимание к подготовительному этапу проводи-
мых мероприятий, доведение их целей и задач до широкой общественно-
сти, акцентирование внимания на их значимости для каждого участника  
дорожного движения, однако потребность в этом очень высокая, что  
и обуславливает активизацию дальнейших исследований. 
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The relevance of the presented research is determined by insufficient 

knowledge from the historical and legal standpoint of conducting 
operational and preventive measures, such as a week (decade, month) of 
road safety, but at the same time their high significance and effectiveness.  

In this paper, on the basis of previously unknown archival documents and 
materials, organizational and legal measures are considered for the first in 
domestic practice decade of road safety in the territory of Donbass.  
The attention is focused on the key areas of preparation and 
implementation of the Decade plan by local authorities and public 
organizations. The nature of the preparation and implementation of the 
planned road safety decade plan does not lose its relevance at the present 
stage.  

Today, the road safety week has gained international importance and is being 
implemented with the support of the United Nations. 

At the regional level, as in the past, a week (decade, month) of road safety is 
actively being held, while the nature of the activities and their intended 
purpose, for the most part, have remained unchanged, but at the same 
time, the urgent problem is the lack of a unified procedure for carrying out 
these events. 
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Рассмотрены вопросы реформирования Конституции Российской Феде-

рации в части построения оптимального механизма взаимодейст-
вия органов власти, а также увеличения полномочий нижней пала-
ты парламента Российской Федерации. Представлены суждения 
автора по вопросу совершенствования полномочий органов госу-
дарственной власти как на федеральном, так и региональном уров-
нях государственной власти.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ  
В АСПЕКТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ КОНСТИТУЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Что обязательно должно характеризовать основной закон государства: 

консервативная неизменность или же гибкая политика, направленная на 
качественное своевременное регулирование происходящих правовых про-
цессов в стране? Конституция Российской Федерации – это не просто ос-
новной закон нашего государства, обладающий учредительной функцией 
и закрепляющий основы территориального устройства государства, функ-
ционирования органов государственной власти и правового статуса лич-
ности, а живой организм, остро реагирующий на возникающие подробно-
сти государства, общества, мирового устройства. Качественный  
основной закон – это не застывший столб права, а уникальный механизм, 
который выстраивает государственный аппарат заблаговременно в те пра-
вовые нормы, которые необходимы именно в данный период времени. 
«Живую» природу действующей Конституции РФ подчеркивает и 
М. А. Липчанская: «…действующий основной закон – это “живая Консти-
туция”, мощный фактор решения государственных задач, обеспечения 
безопасности страны, общественного согласия, защиты прав и свобод че-
ловека» [1]. Конечно, мы не говорим о постоянном и бездумном измене-
нии Конституции, мы лишь подчеркиваем, что главный закон нашей стра-
ны был принят в непростой исторический период и явился правовой скре-
пляющей базой для строительства нового государства, поэтому сейчас и 
выглядят актуальными и насущными предложения, озвученные Президен-
том РФ Владимиром Путиным [2], а затем принятые Государственной  
Думой Федерального Собрания Российской Федерации [3].  

Важную и актуальную характеристику основному закону в своих тру-
дах дал С. А. Авакьян: две характеристики присущи Конституции – ста-
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бильность и динамизм. Причем последний понимается следующим обра-
зом: «…динамизм сочетается со стабильностью, не “опрокидывая” ее» [4]. 
По сути, именно такой подход применяется в предложенной концепции 
реформирования действующей Конституции: сохраняем незыблемость, ее 
действие, но вносим необходимые именно в данный момент времени  
изменения, своего рода «оттачиваем до совершенства». Согласимся с мне-
нием Ю. И. Скуратова, отмечающего, что для проведения полномасштаб-
ной конституционной реформы в современной России еще не произошли 
изменения, подчеркивающие изменение конъюнктуры общественных  
сил [5]. Но не можем не отметить тот факт, что произошли социальные 
преобразования. Например, увеличение количества социальных гарантий,  
а также курс государства направлен на их конституционное закрепление. 
Актуальность проводимого конституционного реформирования в очеред-
ной раз подчеркнул С. А. Авакьян в своей работе «Проекты законов о по-
правках Конституции Российской Федерации: грядет раунд четвертый?» [6].   

Кроме того, сейчас происходит уникальный процесс совершенствова-
ния государственного аппарата, а именно реализуется давно поднятая про-
блема увеличения полномочий Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Данный вопрос предлагаем проанализировать более тщательно.  

О необходимости совершенствования системы разделения властей  
говорил председатель Конституционного суда Российской Федерации  
Валерий Зорькин, который в своей статье «Буква и дух Конституции» [7]  
затронул вопрос недостаточного баланса ветвей власти, наличия сбоев  
в работе системы сдержек и противовесов, а также отметил крен в пользу 
исполнительной власти. Идентичную проблематику в формировании  
современного государственно аппарата поднимает и спикер Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав 
Володин, отмечая, что менять положения Конституции нужно ни в коем 
случае не замахиваясь на основополагающие положения основного закона. 
По его мнению, пришла пора «оценить потенциал» для улучшения Кон-
ституции – повысить эффективность работы ее принципов и норм. 

Предлагаем проанализировать предложенные изменения в Конститу-
цию Российской Федерации в части совершенствования взаимодействия 
органов исполнительной и законодательной власти на федеральном уров-
не, а также возможности эффективного взаимодействия законодательной 
власти федерального уровня в регионах, представителями которых явля-
ются народные избранники. Отметим, что проводимая конституционная 
реформа не нова как факт внесения изменений в действующую Конститу-
цию (ряд мер, направленных на достижение оптимального взаимодействия 
законодательной и исполнительной ветвей власти, ранее уже был пред-
принят: так, была закреплена обязанность обязательного ежегодного отче-
та Правительства перед нижней палатой парламента, изменен срок полно-
мочий Президента и Государственной Думы, порядок формирования  
Совета Федерации Федерального Собрания), но нова в процедурном ас-
пекте: количество вносимых изменений, а также порядок их принятия на 
всенародном голосовании. Но мы все же остановимся на вносимых изме-
нениях, касающихся взаимодействия исполнительной и законодательной 
ветвей власти. 
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Руководствуясь положениями ст. 10 Конституции, а именно заложен-
ным принципом разделения властей, приведем пример, который позволит 
оценить необходимость качественной проработки вносимых изменений  
в полномочия Государственной Думы. Так, согласно ч. 1 ст. 111 Консти-
туции Российской Федерации: «Председатель Правительства Российской 
Федерации назначается Президентом Российской Федерации с согласия 
Государственной Думы» («Конституция Российской Федерации» (приня-
та всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 
законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ,  
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-
ФКЗ). Но работает ли данная норма в полной мере? «Положение части 4 
статьи 111 Конституции Российской Федерации о трехкратном отклоне-
нии представленных кандидатур Председателя Правительства Российской 
Федерации Государственной Думой во взаимосвязи с другими положе-
ниями означает, что Президент Российской Федерации при внесении  
в Государственную Думу предложений о кандидатурах на должность 
Председателя Правительства Российской Федерации вправе представлять 
одного и того же кандидата дважды или трижды либо представлять каж-
дый раз нового кандидата», – согласно Постановлению Конституционного 
суда РФ от 11 декабря 1998 г. № 28-П «По делу о толковании положений 
части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации». Анализ приве-
денной части официального документа позволяет говорить о том, что по 
факту мнение парламентариев при согласовании кандидатуры Председа-
теля Правительства «условно обязательно». Сложно говорить об отсутст-
вии давления на депутатов, которым трижды представляют одну и туже 
кандидатуру на пост Председателя Правительства (напомним, что соглас-
но ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации: «После трехкратного  
отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Государственной Думой Президент Российской Феде-
рации назначает Председателя Правительства Российской Федерации, 
распускает Государственную Думу и назначает новые выборы»). Резонно 
возникает вопрос о реальных полномочиях нижней палаты в проведении  
процедуры согласования Председателя Правительства. 

Отрадно, что в одобренном Государственной Думой тексте Основного 
Закона у нижней палаты парламента появляется не только право утвер-
ждать кандидатуру Председателя Правительства РФ, предлагаемую  
Президентом РФ, но и утверждать кандидатуры заместителей Председате-
ля Правительства и федеральных министров (за исключением отдельных 
министров, деятельность которых входит в компетенцию Президента на-
прямую, в частности министров «силового блока») по представлению 
Председателя Правительства РФ. Таким образом, происходит не только 
увеличение полномочий парламентариев, но и построение оптимального 
механизма взаимодействия органов власти. 

Рассматривая вышеприведенный пример о «предусмотренной безаль-
тернативности» при назначении кандидатуры на пост Председателя Пра-
вительства, считаем объективным проработать предложенные нововведе-
ния в аспекте обязательной альтернативности  утверждаемых кандидатур 
нижней палатой парламента как на пост Председателя Правительства, так 
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и на посты его заместителей и федеральных министров (ведь буквально 
толкуя ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации мы видим преду-
смотренную законодателем формулировку «отклонения представленных 
кандидатур»). Считаем, что такой подход положительно скажется не 
только на формировании высококвалифицированного Правительства Рос-
сийской Федерации, но и на реальном расширении полномочий Государ-
ственной Думы. 

Говоря о построении эффективного взаимодействия органов государ-
ственной власти, невозможно работать лишь в горизонтальной перспекти-
ве построения государственного аппарата. Предлагаем рассмотреть воз-
можные коррективы и в вертикальной плоскости. Считаем возможным 
внести изменения в ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
(ред. от 27.02.2020, с изм. от 01.04.2020) «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации», а именно изло-
жить п. 3 ч. 3 указанной нормы в следующей редакции: «Кандидаты на 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) выдвигаются политическими партиями 
при обязательном согласовании с депутатами Государственной Думы,  
а также членами Совета Федерации того субъекта Российской Федера-
ции, который они представляют в соответствующей палате Парламен-
та и в котором происходит процедура выборов высшего должностного 
лица».  Считаем, что помимо усиления позиции парламента на федераль-
ном уровне,  необходимо говорить и о взаимосвязи представитель субъек-
та – субъект Российской Федерации. 

Уверены, что ни у кого не возникнет сомнения в том, что предложен-
ные инициативы не создадут «крена» в системе разделения властей,  
а лишь повысят эффективность в действующей системе сдержек и проти-
вовесов, позволят  сформировать такую властную конструкцию, которая 
будет наибольшим образом способствовать демократическому развитию 
Российской Федерации. 
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