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Обязательные требования и правовые средства их оценки в механизме регуляторной...

Обязательные требОвания и правОвые средства их Оценки  
в механизме регулятОрнОй пОлитики 

Дидикин А . Б .1

Ключевые слова: правовые средства, правовое регулирование, обязательные требования, правовая нор-
ма, оценка регулирующего воздействия, оценка фактического воздействия, регуляторная политика.

Аннотация. Цель настоящей статьи состоит в анализе способов оценки обязательных требований в систе-
ме правовых средств регуляторной политики. Исследование опирается на толкование нормативных предписа-
ний, закрепленных в федеральном законе «Об обязательных требованиях», и их влияние на реализацию механиз-
ма «регуляторной гильотины». 

Методология исследования базируется на сочетании формально-юридического и сравнительно-правового 
методов познания правовых явлений с методами социального познания, адаптации статистической информации к 
изучению правовых процессов. 

Автор приходит к выводу, что в силу активного реформирования законодательства в области экономики и ре-
ализации «регуляторной гильотины» появляется потребность в научном осмыслении принципов и правовых средств 
оценки обязательных требований с точки зрения практики нормотворчества. Обязательные требования выступают 
ключевым параметром проектирования нормативных правовых актов, а экономическое и правовое обоснование 
внедрения новых типов обязательных требований в новых условиях основывается на качественном проведении пу-
бличных консультаций и диалоге с экспертами. 

DOI: 10 .21681/2226-0692-2021-1-4-9

1 Дидикин Антон Борисович, доктор философских наук, кандидат юридических наук, профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», г. Москва, Российская Федерация. 

 E-mail: abdidikin@bk.ru

Регуляторная политика и правовые средства ее осу-
ществления в России пока не стали предметом глубо-
кого научного осмысления в отечественной юридиче-
ской науке. Немногочисленные научные исследования 
проводятся в большей степени на междисциплинарном 
уровне, совместными усилиями экономистов, социоло-
гов, политологов, экспертов при поддержке уполномо-
ченных органов власти, что приводит при существен-
ном приросте научно значимой информации к спорным 
выводам. Множество институтов публичного диалога 
бизнеса и власти смешиваются друг с другом, правовые 
процедуры подменяются формами общественных об-
суждений, а в законодательстве происходят стремитель-
ные и не всегда продуманные изменения. 

Впервые в отечественной юридической науке ин-
струменты регуляторной политики получили концепту-
альное осмысление в 2000-е гг. в научных трудах Ю.А. 
Тихомирова [1], В.Б. Исакова [2], Ю.Г. Арзамасова [3] 
и в научных коллективах под их руководством. Боль-
шую роль в обосновании необходимости применения 
регуляторных механизмов на практике сыграли иссле-
дования экспертов Центра оценки регулирующего воз-
действия НИУ ВШЭ под руководством Д.Б. Цыганкова, 
сотрудников Центра стратегических разработок, ученых 
РАНХиГС и экспертов, тесно взаимодействовавших со 
структурами и рабочими группами ОЭСР. 

Сам термин «регуляторная политика» получил 
дополнительный импульс к официальному использо-
ванию после публикации в 2018 г. экспертного доклада 
«Регуляторная политика в России: основные тенденции 
и архитектура будущего» [4]. Многие выводы, обосно-
ванные экспертами в докладе, получили практическое 
воплощение в мерах по осуществлению «регуляторной 
гильотины» в 2019—2020 гг. наряду с активным измене-
нием законодательства в сторону повышения прозрач-
ности и обоснованности регуляторной нагрузки.

Принятие Федерального закона «Об обязатель-
ных требованиях в Российской Федерации»2 и его по-
этапное вступление в силу в 2020—2021 гг. становится 
значимым фактором правового обеспечения регуля-
торной политики в стране. Между тем формирование 
и применение правовых средств оценки обязательных 
требований, вовлечение в процесс проектирования 
новой нормативно-правовой базы и новых видов обя-
зательных требований невозможны без публичного 
диалога заинтересованных сторон и глубокого анализа 
сущности нормативных предписаний нового законо-
дательного акта. По своей сути именно экономическая 
целесообразность и правовые средства ее обоснования 

2 Федеральный закон №247-ФЗ от 31 июля 2020 г. «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» // Российская газета. 2020. 
5 августа.
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становятся ключевым способом определения границ 
внедрения новых обязательных требований, что явля-
ется новаторским для отечественной практики нормот-
ворчества.

Следует отметить, что в законе понятие «обя-
зательные требования» раскрывается не напрямую, 
а через выделение базовых признаков (в отличие, на-
пример, от статьи 1 проекта Федерального закона 
№  851072-7 «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации»3).

Во-первых, содержание обязательных требований 
составляют условия, ограничения, запреты и обязанности. 

Во-вторых, обязательные требования связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, не запрещенной законом. 

В-третьих, оценка соблюдения обязательных тре-
бований осуществляется в рамках:

 i государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля4;

 i привлечения к административной ответственности, 
тем самым в ходе оценки соблюдения обязательных 
требований в рамках привлечения граждан и орга-
низаций к административной ответственности осу-
ществляется квалификация административных пра-
вонарушений, выражающихся в нарушении обяза-
тельных требований (например, в рамках ст. 14.46.1 
КоАП РФ о нарушении обязательных требований к 
маркировке пищевой продукции, полученной с при-
менением генно-инженерно-модифицированных ор-
ганизмов или содержащей такие организмы); 

 i предоставления лицензий и иных разрешений, ак-
кредитации, оценки соответствия продукции, иных 
форм оценки и экспертизы.

Таким образом, обобщая установленные законом 
признаки, можно сформулировать общее определение 
обязательных требований следующим образом: это содер-
жащиеся в нормативных правовых актах требования (ус-
ловия, ограничения, запреты и обязанности), связанные с 
осуществлением не запрещенной законом экономической 
деятельности, оценка соблюдения которых осуществляет-
ся в рамках государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля, привлечения к административной 
ответственности, различных форм оценки и экспертизы.

Сфера общественных отношений, к которой при-
менимы обязательные требования, уже выступала пред-
метом дискуссий на парламентских слушаниях при об-
суждении законопроекта. Из содержания ч. 1 ст. 1 следует, 
что сфера применения закона об обязательных требова-
ниях весьма обширна. Так, в заключении Комитета Госу-
дарственной Думы по природным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям по проекту закона отме-
чалось, что определением «обязательные требования» 
охватывается большинство норм публичного права5. С 

3 См.: проект Федерального закона № 851072-7 «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» // URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/851072-7 (дата обращения: 22.01.2021).

4 См.: Федеральный закон № 248-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Россий-
ской Федерации» // Российская газета. 2020. 5 августа.

5 См.: проект Федерального закона № 851072-7 «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации» // URL: https://sozd.duma.
gov.ru/bill/851072-7 (дата обращения: 22.01.2021).

учетом норм ст. 15 о механизме «регуляторной гильоти-
ны» комитетами Государственной Думы высказывались 
предложения об исключении из сферы действия закона 
общественных отношений, дерегулирование которых мо-
жет повлечь негативные последствия (электроэнергети-
ка, здравоохранение и т. д.), что в конечном итоге и было 
закреплено в ч. 2 ст. 1 принятого закона.

Перечень исключений из сферы регулирования 
Закона об обязательных требованиях в целом соответ-
ствует аналогичным изъятиям из области применения 
Закона «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации». Напри-
мер, положения данного закона не распространяются на 
осуществление контроля, непосредственно связанного с 
обеспечением обороны и военно-технического сотруд-
ничества. Тем самым между двумя принятыми законода-
тельными актами обеспечивается концептуальное един-
ство с точки зрения предметов правового регулирования. 
В ст. 3 закона характеризуются особенности действия 
нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, и временные параметры вступления в 
силу таких правовых актов. Так, например, содержащие 
обязательные требования нормативные правовые акты 
должны вступать в силу не ранее чем по истечении 90 
дней после дня их официального опубликования. Кроме 
того, такие правовые акты должны вступать в силу либо 
с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года. При 
этом нормативные предписания данной статьи закона 
начинают действовать с 1 февраля 2021 г. Сами по себе 
они направлены на обеспечение открытости и предска-
зуемости действия обязательных требований. Данное 
положение устанавливает такие сроки вступления в силу 
нормативных правовых актов, которые по замыслу зако-
нодателя необходимы органам государственной власти, 
гражданам и организациям для подготовки к осущест-
влению деятельности в соответствии с устанавливаемы-
ми обязательными требованиями.

В то же время законом вводятся критерии оцен-
ки обязательных требований с точки зрения принципов 
(ст. 4) и достижения целей установления обязательных 
требований. Достижение поставленных целей формаль-
но обеспечивается реализацией двух правовых средств, 
выведенных на законодательный уровень регулирова-
ния, — оценки регулирующего воздействия (ст. 11) и 
оценки фактического воздействия (ст. 12).

В настоящее время процедура оценки регулирую-
щего воздействия осуществляется в отношении норма-
тивных правовых актов на всех уровнях публичной вла-
сти. Например, целью проведения оценки регулирующе-
го воздействия на федеральном уровне в соответствии 
с п. 4 постановления Правительства РФ от 17 декабря 
2012 г. № 13186 является определение и оценка возмож-
ных положительных и отрицательных последствий при-
нятия проекта акта на основе анализа проблемы, цели 
ее регулирования и возможных способов решения, а 

6 См.: Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1318 
«О порядке проведения федеральными органами исполнительной 
власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 
комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации». // URL: http://orv.gov.ru/ (дата 
обращения: 22.01.2021).
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также выявление в проекте акта положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению. При проведении оценки 
регулирующего воздействия оценивается также степень 
обоснованности затрат на исполнение требований регу-
лирования и расходов бюджета. Оценка фактического 
воздействия аналогичным образом направлена на про-
верку достижения целей регулирования, обозначенных 
на этапе проведения публичных консультаций в рамках 
оценки регулирующего воздействия.

В случае обнаружения противоречий в содержа-
нии обязательных требований, затрагивающих одина-
ковые объект и предмет правового регулирования, за-
кон вводит в действие ряд правил. Во-первых, в случае 
действия противоречащих друг другу обязательных 
требований, содержащихся в актах разной юридической 
силы, применению подлежат обязательные требования, 
установленные нормативным правовым актом боль-
шей юридической силы. Во-вторых, в случае действия 
противоречащих друг другу обязательных требований, 
содержащихся в нормативных правовых актах равной 
юридической силы, обязательному соблюдению подле-
жит только одно из указанных обязательных требова-
ний. При этом законом исключается какая-либо ответ-
ственность для лиц, обеспечивших соблюдение одного 
из взаимопротиворечащих обязательных требований.

Следует отметить, что установление противореча-
щих друг другу обязательных требований по одному и тому 
же объекту и предмету регулирования не соответствует 
принципам правовой определенности и системности, пред-
усмотренным ст. 7 закона. Предполагается, что коллизии 
обязательных требований будут выявлены и устранены в 
рамках оценки обязательных требований. Данное положе-
ние призвано защитить права добросовестных исполни-
телей обязательных требований в случае ошибочных дей-
ствий правотворческих и правоприменительных органов.

Принципы установления и оценки применения 
обязательных требований предусмотрены ст. 4 закона и 
предполагают соблюдение законности, обоснованности 
обязательных требований, правовой определенности 
и системности, открытости и предсказуемости, а так-
же исполнимости обязательных требований. Предус-
мотренные данной статьей образуют критерии оценки 
обязательных требований. В то же время целью приме-
нения обязательных требований является защита цен-
ностей, охраняемых законом. К числу таких ценностей 
относятся прежде всего конституционно признанные 
ценности (жизнь, здоровье, нравственность, права и за-
конные интересы), а также непричинение вреда (ущер-
ба) животным, растениям, окружающей среде, обороне 
страны и безопасности государства, объектам культур-
ного наследия.

Представленный перечень охраняемых законом 
ценностей является открытым. Например, в соответ-
ствии с п. 1 Основ государственной политики Россий-
ской Федерации в сфере развития правовой грамотно-
сти и правосознания граждан (утверждены распоряже-
нием Президента РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168) одной 
из базовых ценностей в России является обеспечение 
надежной защищенности публичных интересов. Таким 

образом, публичные интересы могут быть отнесены к 
иным охраняемым законом ценностям с точки зрения 
ст. 4 Закона об обязательных требованиях. 

При этом законодательно установлен запрет на 
применение обязательных требований по аналогии. Это 
означает, что при отсутствии обязательных требований 
в отношении объекта и (или) предмета регулирования 
применение иных обязательных требований, установ-
ленных в отношении сходного объекта и (или) предмета 
регулирования, не допускается.

В ст. 6 закона установлено ключевое требование 
к появлению в законодательстве обязательных требо-
ваний  — принцип обоснованности. Утверждение обя-
зательного требования в нормативном правовом акте, 
которое в дальнейшем будет оцениваться системой го-
сударственного контроля (надзора), допускается только 
с целью охраны легитимных ценностей на уровне науч-
ного и технологического развития, достигнутом обще-
ством к настоящему моменту. При этом при разработке 
проекта нормативного правового акта утверждение обя-
зательного требования должно быть подчинено риск-
ориентированному подходу (то есть допускать оценку ри-
ска и вреда, который неизбежно наступает при неиспол-
нении обязательного требования) и оценке возможных 
альтернатив (в рамках процедур оценки регулирующего 
воздействия). Анализ альтернатив можно выполнить пу-
тем оценки затрат и выгод при установлении нового регу-
лирования согласно Методике оценки стандартных из-
держек, утвержденной Минэкономразвития РФ в 2015 г.

Принципы правовой определенности и системно-
сти в целом пронизывают систему вновь создаваемого 
нормативного регулирования с точки зрения обеспече-
ния логичности, транспарентности и ясности вводимых 
правовых норм. Тем самым не допускается формулиров-
ка обязательного требования, приводящая к противоре-
чиям (например, нарушающая общие законы формаль-
ной логики). Цели и предмет правового регулирования 
должны соответствовать концепциям совершенствова-
ния правового регулирования, а также уже действующим 
государственным программам и стратегическим целям 
деятельности федеральных государственных органов. 
Наряду с этим обязательные требования не должны ду-
блировать друг друга, содержать заведомо невыполни-
мые обязанности и противоречить друг другу в целом. 
Обязанность обеспечения принципов правовой опреде-
ленности и системности лежит на органе-разработчике.

Принцип соразмерности установления обяза-
тельных требований предполагает оценку необходимых 
затрат на исполнение гражданами и организациями 
обязательных требований и в целом их исполнимость. 
При этом положения данного принципа коррелируют с 
принципами системности и правовой определенности, 
поскольку заведомо противоречивые обязательные тре-
бования будут применяться на практике избирательно, 
что недопустимо с точки зрения целей обязательных 
требований. В ст. 9 закона также содержится требование 
минимизировать не только затраты с точки зрения их 
обоснованности, но и избирательное применение обяза-
тельных требований правоприменительными органами.

Содержательно в законе определены и некоторые 
условия установления обязательных требований, которые 
должны учитываться как структурными подразделениями 
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Правительства РФ, так и федеральными органами госу-
дарственной власти и уполномоченными организациями 
(в том случае, если государство делегирует часть публич-
ных властных функций негосударственным структурам). 
Так, для установления обязательного требования должен 
быть определен объект его применения; его содержание 
(включающее условия, конкретные ограничения, запреты 
и обязанности); круг лиц, на которые распространяется 
обязательное требование; ожидаемые результаты и фор-
мы оценки соблюдения обязательных требований; субъ-
екты проверок соблюдения этих требований.

В ст. 10 закона содержится норма о создании ре-
естров обязательных требований, в которые должна 
быть включена сводная информация о видах обязатель-
ных требований, сфере их применения и ответственных 
за их соблюдение органах7. Оператор реестра будет про-
верять степень актуальности существующих требова-
ний и в случае, если требования устарели, они получат 
статус архивных. Если обязательные требования будут 
противоречить друг другу, федеральные органы власти 
получат уведомления о необходимости устранения на-
рушений закона. После размещения в реестре докумен-
ты будут доступны для ознакомления в государствен-
ном общедоступном реестре информации.

Оценка регулирующего воздействия в системе 
правовых средств обеспечения регуляторной полити-
ки выступает важным способом качественной оценки 
выполнения обязательных требований. В рамках меха-
низма «регуляторной гильотины» Правительством РФ 
внесены изменения в правила проведения оценки ре-
гулирующего воздействия в части оценки соблюдения 
принципов установления обязательных требований. 
Тем самым федеральные процедуры оценки регулирую-
щего воздействия (ОРВ) впервые получили законода-
тельное закрепление. 

Ученые и эксперты выделяют различные содержа-
тельные элементы оценки регулирующего воздействия. 
Так, научный коллектив под руководством Ю.А. Тихо-
мирова [5, c. 64—65] включает в общую логику проведе-
ния ОРВ следующие процедуры:

 i определение и описание основных проблем, которые 
предполагается решить при помощи меры регулиру-
ющего воздействия, основных целей данной меры, 
контекста, в котором приходится достигать указан-
ных целей; определение оправданности регулирую-
щего вмешательства;

 i установление возможных путей решения указан-
ных проблем, как связанных с использованием мер 
регулирующего воздействия, так и предполагающих 
использование механизмов фактического порядка, 

7 На протяжении 2020 г. велась активная работа по формированию 
подобных реестров. Так, 12 сентября 2020 г. принято постановле-
ние Правительства РФ № 1417 «Об утверждении Правил форми-
рования и ведения реестра документов, содержащих требования, 
подлежащие применению при проведении экспертизы проект-
ной документации и (или) экспертизы результатов инженерных 
изысканий, а также документов по стандартизации, содержащих 
требования, подлежащие применению при осуществлении архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, рекон-
струкции, эксплуатации и сноса объектов капитального строи-
тельства». В течение трех месяцев после принятия постановления 
федеральные органы власти должны направить в Минстрой Рос-
сии документы для включения в реестр.

например, отказа от регулирования, дерегуляции, 
использования экономических стимулов и т. п.;

 i оценка позитивных и негативных эффектов указан-
ных путей решения проблемы, включая неожидан-
ные и лежащие в отдаленных сферах общественных 
отношений. В наиболее совершенном варианте для 
ОРВ требуется расчет выгод и издержек, которые 
возложены на бизнес, потребителей и иные заин-
тересованные группы. Кроме того, следует оценить 
иные последствия, в том числе влияние на конкурен-
цию, малый бизнес, внешнюю торговлю, инвестици-
онный климат и т. д.;

 i оценка вероятного распределения позитивных и не-
гативных эффектов от принятия меры регулирую-
щего воздействия между различными социальными 
группами (определение «выигравших» и «проиграв-
ших»);

 i разработка стратегий реализации каждого из пред-
ложенных вариантов достижения поставленных 
целей, включающая в себя прогнозную оценку их 
результативности, понимаемой как степень дости-
жения целей меры регулирующего воздействия, и 
эффективности, предполагающей оценку затрат, не-
обходимых для получения указанного результата;

 i оценка рисков неэффективности меры регулирую-
щего воздействия;

 i проведение публичных консультаций с представите-
лями основных групп интересов с целью получения 
необходимых эмпирических данных;

 i обоснованный выбор меры регулирующего воздей-
ствия из имеющихся альтернатив, аргументация сде-
ланного выбора;

 i разработка механизмов мониторинга реализации 
меры регулирующего воздействия, а также учета 
полученной посредством мониторинга информа-
ции для целей корректировки мер регулирующего 
воздействия и внесения корректив в методологию и 
практику ОРВ. 

Очевидно, что с точки зрения эффективности 
применения института оценки регулирующего воздей-
ствия необходимо оценивать, прежде всего, три клю-
чевые составляющие проекта нормативного правового 
акта, содержащего обязательные требования:

 i анализ проблемы регулирования и ее негативные эф-
фекты;

 i анализ цели регулирования;
 i оценка качества предложенных средств регулирова-

ния, анализа издержек, связанных с выполнением 
требований регулирования [6, c. 16—20].

Проект акта может иметь высокую, среднюю или 
низкую степень регулирующего воздействия, в зави-
симости от установления новых (увеличения объема 
старых) обязанностей, запретов, ограничений. Опреде-
ление степени регулирующего воздействия акта влияет 
на порядок и сроки проведения оценки регулирующего 
воздействия: чем выше степень регулирующего воздей-
ствия, тем более пристальное внимание должно уде-
ляться оценке проекта акта. 

При этом отрицательное заключение Министер-
ства экономического развития в отношении проекта 
акта не означает отсутствие возможности его дальней-
шего принятия, поскольку на федеральном уровне про-
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цедуры ОРВ не носят блокирующего характера. Однако 
позиция Минэкономразвития России должна продемон-
стрировать разработчику важность анализа иных путей 
решения проблемы. Перечень отрицательных заключе-
ний размещается, в частности, на информационном сай-
те об оценке регулирующего воздействия. Обязательная 
доработка акта проводится только в случае, если разра-
ботчиком не соблюден порядок проведения оценки ре-
гулирующего воздействия. Например, Минэкономраз-
вития России подготовлено отрицательное заключение 
об оценке регулирующего воздействия от 6 апреля 2020 
г. № 10793-АХ/Д26и на проект федерального закона «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации». Проектом акта предлагалось установить по-
рядок проведения медицинских осмотров работников, 
занятых на подземных работах. Однако Министерством 
экономического развития РФ были выявлены как не-
достатки в части проведения ОРВ разработчиком акта 
(некорректная оценка количества лиц, которых затро-
нет предлагаемое регулирование; отсутствие достаточ-
ного обоснования способа решения проблемы; неучет 
механизма «регуляторной гильотины» и др.), так и по-
тенциально негативные эффекты принятия акта (уве-
личение количества рабочего времени лиц, занятых на 
подземных работах; существенные затраты на организа-
цию медицинских осмотров: около 966,7 млн рублей на 
шахтах, в разрезах — 1 млрд 270 млн рублей в год; не-
определенность механизма регулирования оплаты труда 
работников, занятых на подземных работах, и др.). По 
итогам подготовки заключения об ОРВ сделан вывод о 
недостаточном обосновании решения проблемы пред-
ложенным способом регулирования, а также о наличии 
в нем положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для физических и юридических 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, приводящих к возникновению нео-
боснованных расходов физических и юридических лиц. 

Тем не менее, несмотря на детальное юридическое 
урегулирование процедуры ОРВ на различных уровнях 
(федеральный, региональный, муниципальный), прак-
тику ее осуществления нельзя признать окончательно 
и успешно сформированной. В частности, можно отме-
тить следующие проблемы:

 i отсутствие всестороннего анализа комментариев и 
предложений, поступающих в рамках публичных об-
суждений;

 i некорректное определение степени регулирующего 
воздействия проекта акта;

 i попытки «обхода» процедуры оценки регулирующе-
го воздействия разработчиками за счет сужения/рас-
ширения предмета правового регулирования; 

 i бюрократическое отношение органов — разработ-
чиков нормативных актов к составлению сводных 
отчетов об оценке регулирующего воздействия, в 
которых должна быть представлена наиболее суще-
ственная информация об иных способах решения 
проблемы и о социально-экономических послед-
ствиях принятия акта [7];

 i информативный, а не блокирующий характер оцен-
ки регулирующего воздействия, позволяющий при-

нимать акты, которые потенциально влекут за собой 
негативные последствия. 

Оценка фактического воздействия (ОФВ) была 
впервые введена на федеральном уровне в 2016 г., но не 
получила практического применения вплоть до при-
нятия Закона об обязательных требованиях. Отдель-
ные попытки проведения федеральных консультаций 
по действующим правовым актам так и не выработали 
единую систему взаимодействия научного и экспертно-
го сообщества с органами публичной власти. Основная 
суть данной процедуры заключается в оценке эффек-
тивности и обоснованности действия актов.

Цели проведения ОФВ определены новой редакци-
ей Правил проведения оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов8, полностью замкнутой 
на процедуры достижения показателей, установленных 
обязательными требованиями. ОФВ проводится в целях 
анализа достижения целей регулирования, заявленных 
в сводном отчете о результатах проведения оценки их 
регулирующего воздействия, определения и оценки фак-
тических положительных и отрицательных последствий 
принятия нормативных правовых актов, а также выяв-
ления в них положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Проведение ОФВ в отношении норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, предназначено для оценки и последующего 
устранения неэффективно действующих требований.

Следует отметить, что упомянутый выше меха-
низм «регуляторной гильотины» предусмотрен ст. 15 
закона. Как отмечает Д.В. Новак, принцип действия 
«регуляторной гильотины» «заключается в отмене 
всех обязательных требований, которые до определен-
ного сжатого срока не будут подвергнуты анализу на 
предмет их эффективности в системе действующего 
правового регулирования» [8]. Закон устанавливает 
формальное требование обновить действующие нор-
мативные правовые акты, кроме тех, которые будут 
отменены. Указанные выше положения действуют по 
общему правилу, Правительство РФ имеет возмож-
ность определить перечень актов, на которые «регуля-
торная гильотина» распространяться не будет9. Ранее 
в рамках реализации «регуляторной гильотины» уже 

8 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2453 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» // URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/ View/0001202101090049 (дата обращения: 
22.01.2021).

9 Такой перечень нормативных правовых актов Правительство опре-
делило в постановлении №2467 от 31 декабря 2020 г. См.: Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 
2467 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и 
групп нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений 
нормативных правовых актов и групп нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, правовых ак-
тов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов 
исполнительных и распорядительных органов государственной 
власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии 
по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отно-
шении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 
15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации» // URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202101090025 (дата обращения: 22.01.2021).
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отменялось значительное количество устаревших нор-
мативных правовых актов. Так, акты были отменены 
постановлением Правительствам РФ от 3 февраля 2020 
г. № 80 «О признании не действующими на территории 
Российской Федерации актов СССР и их отдельных по-
ложений» и постановлением Правительства РФ от 13 
июня 2020 г. № 857 «О признании не действующими на 
территории Российской Федерации актов и отдельных 
положений актов, изданных центральными органами 
государственного управления РСФСР и СССР, а также 

об отмене акта федерального органа исполнительной 
власти Российской Федерации».

Таким образом, в связи с введением новых принци-
пов нормотворчества, предполагающих экспертно-ана-
литическое обоснование внедрения обязательных требо-
ваний, повышается роль новых методов обоснования эф-
фективности проектируемых мер регулирования. Такой 
подход в целом соответствует требованиям прозрачности 
и публичности механизма государственного управления 
и в особенности контрольно-надзорной деятельности. 
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Пандемия COVID-19, помимо крайне негативных по-
следствий для человечества, имеет и позитивный мо-
мент — она послужила фактором, оказавшим сильное 
стимулирующее воздействие на развитие многих тех-
нологий, созданию новых бизнес-моделей, переформа-
тированию всего социального и экономического уклада. 

Показательна следующая оценка руководством 
Всемирной организации здравоохранения фактора 
пандемии коронавируса как решающего стимула пере-
хода к «новой норме»: «COVID-19 неумолим и способен 
быстро сокрушить даже самую сильную систему здра-
воохранения в Европе. Если в странах нет адекватных 
общесоциальных и общегосударственных стратегий 
обеспечения готовности и реагирования, если ваши ме-
дицинские работники не обучены, не оснащены и не за-
щищены, если ваши граждане не информированы и не 
наделены полномочиями, основанными на фактических 
данных, то пандемия охватит ваши общины, предпри-
ятия и системы здравоохранения, унося с собой жизни 
и средства к существованию. Любые шаги по переходу 
к «новой норме» должны основываться на принципах 
общественного здравоохранения, а также на экономи-
ческих и социальных соображениях»2.

Переход к «новой норме» в организации экономи-
ческих и социальных отношений означает и новый этап 
в развитии технологий в медицине, который подтверж-

2 Statement: Transition to a ‘new normal’ during the COVID-19 pandemic 
must be guided by public health principles. 16 April 2020, Copenhagen, 
Denmark // URL: https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
emergencies/ coronavirus-covid-19/statements/statement-transition-
to-a-new-normal-during-the-covid-19-pandemic-must-be-guided-by-
public-health-principles

дает, по мнению автора, концепцию трех «БИО» (био-
технология, биобезопасность, биоэкономика) [1]. 

Далее в статье на основе сравнительно-правового 
анализа российского и зарубежного законодательства и 
практических исследований раскрывается концептуальный 
авторский подход к оценке новых тенденций и вызовов, ко-
торым должно соответствовать законодательство и право-
применительная практика для защиты прав и законных 
интересов личности, поддержания высокого уровня готов-
ности общественного здравоохранения и эффективной за-
щиты биометрических данных и результатов исследований 
в этой области, происходящих под влиянием мировой пан-
демии, в значительной степени изменяющей современные 
экономические и социальные модели поведения.

1 . Биобезопасность — ключевой фактор 
национальной безопасности

Новый импульс в развитии российского права свя-
зан с новеллами Основного закона Российской Федера-
ции, которые, в частности, выделили сферу обеспечение 
безопасности личности, общества и государства при при-
менении информационных технологий, обороте цифро-
вых данных среди предметов вéдения Российской Феде-
рации (п. «м» ст. 71 Конституции Российской Федерации).

Важно также отметить, что направленность про-
грамм отечественных генетических исследований3, как 

3 Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 № 479 (ред. от 17.10.2019) 
«Об утверждении Федеральной научно-технической программы 
развития генетических технологий на 2019—2027 годы» // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 29.04.2019, № 17, ст. 2108.
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указано Президентом РФ, не ограничивается медицин-
скими технологиями (тест-системы, вакцины и  лекар-
ства, в т. ч. от коронавируса и др.), но они должны также 
обладать «целой линейкой разработок, которые позво-
лят предупреждать и лечить тяжелые заболевания, уве-
личивать продолжительность жизни людей, состояние 
окружающей среды, очищать от  загрязнений землю, 
воду, воздух, применять экологически чистое биотопли-
во. То есть речь идет о самых разных областях — от ме-
дицины и  сельского хозяйства до  промышленности 
и  энергетики, где генетические технологии открывают 
колоссальные возможности»4.

В целях реализации Основ государственной по-
литики Российской Федерации в области обеспечения 
химической и биологической безопасности на период 
до 2025 года и дальнейшую перспективу5 разработан 
проект Федерального закона «О биологической безопас-
ности Российской Федерации»6 в целях комплексного 
регулирования вопросов обеспечения биологической 
безопасности как системы взаимоувязанных мер для 
противодействия возникновению биологических угроз, 
организации защиты населения и охраны окружающей 
среды, ликвидации последствий воздействия опасных 
биологических факторов, а также формирования еди-
ных межотраслевых подходов в сфере биологической 
защищенности и безопасности, а также их законода-
тельного закрепления для создания и функционирова-
ния эффективной системы обеспечения биологической 
безопасности в Российской Федерации. Законопроект 
расширяет сферу правового регулирования, не ограни-
чиваясь сферами природопользования, охраны окружа-
ющей среды, обеспечения экологической безопасности 
и охраны здоровья человека при осуществлении генно-
инженерной деятельности, что регулирует Федеральный 
закон от 05.07.1996 № 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О госу-
дарственном регулировании в области генно-инженер-
ной деятельности»7. При этом следует учитывать, что 
порядок осуществления генно-инженерной деятельно-
сти и применения ее методов к человеку, тканям и клет-
кам в составе его организма, за исключением генодиаг-
ностики и генной терапии (генотерапии), не является 
предметом регулирования этого Федерального закона.

Тем не менее следует согласиться с позицией 
Н.Г. Жаворонковой и В.Б. Агафонова [3] в том, что За-
кон о биологической безопасности имеет бланкетный 
характер и многие его нормы имеют рамочную форму, 
отсылая к издаваемым «во исполнение» закона поста-
новлениям Правительства РФ и ведомственным ин-
струкциям. В этом смысле предпочтительным будет ре-
дакция норм закона, обеспечивающая прямое правовое 
регулирование указанной сферы правоотношений.

4 Совещание у Президента РФ 14 мая 2020 г. // URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/63350 .

5 Утверждены Указом Президента РФ от 11.03.2019 г. № 97 // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 18.03.2019, № 11, ст. 1106.

6 Проект Федерального закона № 850485-7 «О биологической 
безопасности Российской Федерации» (ред., принятая ГД ФС РФ в I 
чтении 21.01.2020). // URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.
cgi?req=doc&base=PRJ&n=190962#07650563765293833 .

7 Собрание законодательства Российской Федерации, 08.07.1996, 
№ 28, ст. 3348.

В последние годы во многих государствах мира 
также активно разрабатывались законы и национальные 
стратегии по вопросам биологической безопасности, в 
частности, в ведущих странах в сфере биотехнологий — 
Великобритании и США [2]. Так, в Великобритании в 
2018 году опубликована национальная Стратегия биоло-
гической безопасности (UK Biological Security Strategy)8, 
направленная на защиту страны и ее интересов от суще-
ствующих основных биологических угроз, независимо 
от их источников и объектов влияния.

В том же году в США утверждена Национальная 
стратегия биологической защиты (National Biodefense 
Strategy)9 для защиты США от биологических угроз, 
предотвращения биоинцидентов (bioincidents) и борьбы 
с их последствиями, а также с целью многоуровневого 
управления рисками, связанными с естественными, слу-
чайными или преднамеренными биологическими угро-
зами для общества, экономики и окружающей среды.

В 2020 году в КНР принят Закон о биобезопасно-
сти10, вступающий в силу в апреле 2021 года, который 
кодифицирует и систематизирует ранее разрозненные 
нормативные правовые акты в области биотехнологий 
и биобезопасности, в частности, в сферах: эпидемиче-
ского контроля инфекционных заболеваний человека, 
животных и растений; исследования, разработки и при-
менение биотехнологии; управления биобезопасностью 
лабораторий по изучению патогенных микробов; управ-
ления безопасностью генетических ресурсов человека и 
биологических ресурсов; мер противодействия микро-
биологической устойчивости,  а также предотвращения 
биотерроризма и защиты от угроз биологического ору-
жия. Закон ужесточает правила проведения и вводит 
систему утверждения и регистрации биотехнологиче-
ских исследований и разработок в КНР. В частности, он 
классифицирует биотехнологические исследования и 
разработки по категориям высокого, среднего и низко-
го риска.  Различные категории риска определяются на 
основе риска причинения вреда общественному здоро-
вью, промышленности, сельскому хозяйству и экосисте-
ме. Исследования и разработки в сфере биотехнологий, 
которые попадают в категории высокого и среднего ри-
ска, могут проводиться юридическим лицом в Китае с 
условием прохождения соответствующей процедуры 
регистрации.  Закон ужесточает санкции за противо-
правное поведение и устанавливает административные 
штрафы до 10 млн юаней за проведение запрещенных 
исследований, разработок и приложений в области 
биотехнологии, включая конфискацию незаконных до-
ходов, технических материалов и других инструмен-
тов, оборудования и сырья, использованных для неза-
конных действий, а также уголовную ответственность 
руководителей и должностных лиц за нарушение норм 
закона. Устанавливается административная ответствен-

8 UK biological security strategy. 30 July 2018 // URL: http://www.
gov.uk/government/publications/biological-security-strategy (дата 
обращения: 14.07.2020).

9 National Biodefense Strategy. September 18, 2018 // URL: http://www.
whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Biodefense-
Strategy.pdf (дата обращения: 14.07.2020).

10 Biosecurity Law- A Landmark Law to Be Released Soon. // URL: http://
www.chinalawinsight.com/2020/10/articles/biolaw/biosecurity-law-a-
landmark-law-to-be-released-soon/ .
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ность резидентов и иностранцев за незаконный сбор 
или хранение  генетических  ресурсов  человека  в Китае 
или их вывоз за рубеж. Закон о биобезопасности также 
устанавливает систему контроля основного оборудова-
ния и специальных биологических агентов. В частности, 
каждая организация должна регистрировать в соот-
ветствующем органе любую покупку или импорт кон-
тролируемого основного оборудования и специальных 
биологических агентов. «Биологический агент» в широ-
ком смысле определяется как животные, растения, ми-
кробные вещества, биотоксины и другие биологически 
активные вещества. Закон о биобезопасности отражает 
стратегическое позиционирование Китая в отношении 
биозащищенности как части национальной системы 
безопасности. 

В Европейском Союзе роль стратегического до-
кумента в области персональных (включая биометриче-
ские) данных выполняет принятая в 2020 году Европей-
ская стратегия в области данных (European Strategy for 
Data) 11, а также Общий регламент ЕС о защите данных 
(General  Data  Protection Regulation, GDPR)12, которые 
формулируют правовые основы «единого европейско-
го пространства данных» (“single European data space”). 
Европа ставит амбициозные цели создания ведущей ро-
левой модели использования данных в бизнесе и госу-
дарственном секторе с опорой на правовую базу защиты 
персональных данных, основных прав личности, без-
опасности и кибербезопасности, включая все вопросы, 
начиная с подключения к Интернету и заканчивая об-
работкой и хранением данных, вычислительной мощно-
стью и кибербезопасностью. Нынешний пандемический 
кризис COVID-19, по экспертной оценке13, является 
яркой иллюстрацией глобализации дебатов о 
конфиденциальности данных и необходимости защиты 
общественного здравоохранения, а законодательная база 
ЕС по защите данных и конфиденциальности оказалась 
достаточно гибким инструментом, позволяющим 
разрабатывать практические решения (например, 
приложения для отслеживания), обеспечивая при этом 
высокий уровень защиты персональных данных.

2 . Персональные биометрические данные  
как новый объект правовой охраны

По мере того как мы вступаем в цифровую эпо-
ху, появляются новые объекты правового регулирова-
ния. Наиболее значимые из них — данные, а среди них 
— персональные данные. Законодатели и общество в 

11 A European Strategy for Data, 25 November 2020. // URL: http://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-strategy-data .

12 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with 
regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 95/46/EC - OJ L 119, 4.5.2016, p. 1-88.

13 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL “Data protection as 
a pillar of citizens’ empowerment and the EU’s approach to the digital 
transition- two years of application of the General Data Protection 
Regulation”, 24/06/2020. // URL: http://ec.europa.eu/info/law/law-topic/
data-protection/communication-two-years-application-general-data-
protection-regulation_en .

целом рассматривают защиту персональных данных как 
вопрос, который приобретает все большее значение. За-
конодательство о защите персональных биометриче-
ских и генетических данных является важнейшим ша-
гом в направлении требования защиты личной инфор-
мации.  Эти правила требуют от организаций, которые 
собирают или обрабатывают такую   информацию, вне-
дрять методы, гарантирующие, что они будут исполь-
зовать ее только таким образом, который совместим с 
правами отдельных лиц.

В Российской Федерации новая редакция п. «и» 
ст. 71 Конституции РФ особо выделяет среди предметов 
вéдения Российской Федерации информацию и инфор-
мационные технологии.

В связи с этим приобретает особую актуальность 
вопрос баланс прав и законных интересов, правового 
положения участников правоотношений, связанных с 
поиском, получением, передачей, производством и рас-
пространением персональных данных с учетом совре-
менного уровня развития средств и способов обраще-
ния такого специфического нематериального объекта, 
какой является информация [4, c. 30—31].

В соответствии со ст. 10 Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «О персональ-
ных данных»14 запрещена обработка специальных кате-
горий персональных данных, касающихся расовой, на-
циональной принадлежности, политических взглядов, 
религиозных или философских убеждений, состояния 
здоровья, интимной жизни. Исключения допускаются, 
в частности, в случаях необходимой обработки персо-
нальных данных для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов субъекта персональных 
данных либо жизни, здоровья или иных жизненно важ-
ных интересов других лиц и получение согласия субъек-
та персональных данных невозможно, а также обработ-
ки персональных данных в медико-профилактических 
целях, в целях установления медицинского диагноза, 
оказания медицинских и медико-социальных услуг при 
условии, что обработка персональных данных осущест-
вляется лицом, профессионально занимающимся меди-
цинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохранять 
врачебную тайну.

К особой категории персональных данных отно-
сятся биометрические данные, т.  е. сведения, которые 
характеризуют физиологические и биологические осо-
бенности человека, на основании которых можно уста-
новить его личность (биометрические персональные 
данные) и которые используются оператором для уста-
новления личности субъекта персональных данных.

Биометрические персональные данные граждани-
на РФ могут проходить обработку в единой информаци-
онной системе персональных данных, обеспечивающей 
обработку, сбор и хранение биометрических персо-
нальных данных, их проверку и передачу информации 
о степени их соответствия предоставленным биометри-
ческим персональным данным гражданина Российской 
Федерации (ст. 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 

14 Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 
31 (1 ч.), ст. 3451.
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№ 149-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации»)15.

В России также предложено охранять генетиче-
ские данные человека в качестве персональных данных. 
В настоящее время соответствующий законопроект на-
ходится на рассмотрении Государственной Думы Рос-
сийской Федерации (законопроект № 744029-7). Другим 
важным направлением развития генетических техноло-
гий в России является создание и функционирование с 
2021 года информационно-аналитической системы хра-
нения и обработки генетических данных «Националь-
ная база генетической информации» по указанию Пре-
зидента РФ.

Современная практика периода пандемии коро-
навируса свидетельствует о пристальном внимании 
законодателей и правоприменительной практики к во-
просам защиты биометрических и иных персональных 
данных

Так, на ноябрьском 2020 года саммите G20 КНР 
предложила создать единый международный механизм 
(технологическую платформу) признаваемых повсе-
местно «кодов здоровья», основанный на данных тестов 
на коронавирус в форме международных взаимно при-
знаваемых QR-кодов, в котором могут принять участие 
все заинтересованные страны. В Китае уже создана та-
кая национальная сеть, где местные жители и гости обя-
заны зарегистрироваться и сообщать «код здоровья» в 
городе своего местонахождения. Код содержит данные 
о том, где человек был и безопасны ли эти районы с точ-
ки зрения эпидемиологической ситуации. В 2019 году в 
КНР вступили в силу Правила управления генетически-
ми ресурсами, которые запрещают иностранным лицам 
(компаниям), в отличие от китайских организаций, со-
бирать или хранить в Китае, а также передавать за ру-
беж какие-либо генетические ресурсы китайских граж-
дан. Термин «генетические ресурсы» включает в себя 
не только генетические материалы в целом, но и любую 
информацию, включая, но не ограничиваясь данными, 
которые получены из генетического материала. К гене-
тическим материалам относятся человеческие органы, 
ткани, клетки, образцы крови, препараты любых ти-
пов или рекомбинантные конструкции ДНК, которые 
содержат человеческие геномы, гены или генные про-
дукты, а также информация или данные, относящиеся 
к таким  генетическим  материалам, вывоз которых за 
границу возможен только по специальному разреше-
нию уполномоченного органа. Предоставление доступа 
к данным таких материалов для иностранных лиц под-
лежит проверке безопасности, если это может затронуть 
общественное здравоохранение, национальную без-
опасность или социальные или общественные интересы 
Китая, поскольку  общественное здравоохранение вхо-
дит в сферу национальной безопасности страны.

В более общем плане Правила следует рассма-
тривать как часть мер, принятых в Китае для защиты 
персональных данных, а также регулирования кибер-
безопасности. Например, при использовании данных, 
полученных на основе генетических ресурсов человека, 
такие данные включают: личную конфиденциальную 

15 Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 
31 (1 ч.), ст. 3448.

информацию для целей Закона о кибербезопасности; 
информацию о здоровье населения, а также большие 
персональные медицинские данные.

В США оборот генетических данных и материалов 
регулируется законами штатов. Так, штат Калифорния 
в октябре 2020 г. принял Закон о конфиденциальности 
генетической информации (Genetic  Information Privacy 
Act 2020)16, который создаст новую схему регулирования 
конфиденциальности и безопасности для компаний, за-
нимающихся генетическим тестированием напрямую к 
потребителю, основанную на получении явного согла-
сия лица на сбор, использование и раскрытие генетиче-
ских  данных  потребителя, включая отдельное согласие 
для каждого из ряда определенных действий, таких как 
передача  генетических  данных  третьей стороне и мар-
кетинг для потребителя на основе о генетических дан-
ных  потребителя, получения права доступа к своим 
генетическим данным или их удаление. Нарушение За-
кона о конфиденциальности генетической информации 
может повлечь за собой штрафы до $10000. Исключения 
существуют для «медицинской информации», регули-
руемой Законом о конфиденциальности медицинской 
информации, научных исследований и образовательной 
деятельности. Компании, использующие такие данные, 
обязаны утверждать и соблюдать политику безопасно-
сти и процедуры в отношении  сбора, использования, 
технического обслуживания, а также раскрытия генети-
ческих данных.

В соответствии с Общим регламентом ЕС о защите 
данных (General Data Protection Regulation, GDPR) прин-
ципы сбора, использования и иного оборота биометри-
ческих и генетических данных те же, что и для иных пер-
сональных данных лица. В GDPR определенные типы 
персональных данных характеризуются как конфиден-
циальные данные или данные специальной категории, а 
именно: расовое или этническое происхождение; поли-
тические взгляды; религиозные или философские убеж-
дения;  членство в профсоюзе;  генетические  данные; 
биометрические данные; данные о здоровье;  данные о 
сексуальной жизни и сексуальной ориентации. GDPR 
запрещает обработку данных специальной категории, за 
некоторыми исключениями, включая, помимо прочего: 
явное согласие, существенный общественный интерес, 
общественное здравоохранение, обработку некоммер-
ческими организациями и обработку для обеспечения 
жизненно важных интересов  субъекта.  Некоторые из 
условий для обработки специальных категорий  дан-
ных  требуют обоснований, почему явное согласие не 
может быть получено.

GDPR признает биометрические и генетические 
данные «данными специальной категории», хранение 
которых и оборот должны осуществляться при допол-
нительных мерах предосторожности. Данные специ-
альной категории включают информацию, касающуюся 
здоровья человека, сексуальной ориентации, этнической 
принадлежности, религиозных или философских убеж-
дений и членства в профсоюзах, а также биометриче-
ские и генетические данные. В ряде европейских стран, 

16 Genetic  Information Privacy Act. // URL: http://leginfo.legislature.
ca.gov/faces/billTextClient.xhtml? bill_id=201920200SB980 .
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например в Германии, генетические данные охраняются 
в качестве персональных данных.

Последние достижения в области технологии 
значительно повысили точность генетического тести-
рования и анализа, существенно снизили его стои-
мость, что привело к резкому увеличению объема гене-
тической информации, генерируемой, анализируемой, 
совместно используемой и хранящейся различными 
лицами и организациями. В этой связи актуален под-
ход ряда ученых [5], который предлагает переключить 
внимание с попыток контролировать доступ к генети-
ческой информации на рассмотрение более сложного 
вопроса о том, как эти данные могут быть использо-
ваны и при каких условиях, обращаясь к компромиссу 
между частными интересами и публичными социаль-
ными благами.

Вместе с тем разнообразие биометрических данных 
усложняет правовой инструментарий их правового регу-
лирования [6], что, на взгляд автора, позволяет говорить 
о формировании особого правового режима регулирова-
ния биометрических данных (включая их сбор, хранение, 
способы использования, условия оборота и др.), который 
выделяет биометрические данные (включая генетические 
данные) среди иных персональных данных.

3 . Биобезопасность и биохакинг — борьба  
с новыми видами интернет-преступности  

в сфере биотехнологий

Пандемия COVID-19 вызвала существенные из-
менения в методах преступлений, которые хакеры и 
другие злоумышленники используют в своих интере-
сах.  Недавние исследования, проведенные в США [7], 
показывают рост в 2—3 раза в 2020 году утечки данных 
и числа атак программ-вымогателей, нацеленных на ис-
следователей, работающих над вакциной от COVID-19. 
При атаках программ-вымогателей хакеры использу-
ют фишинг или другие средства для внедрения вредо-
носного ПО в компьютерную систему жертвы, которое 
шифрует систему, делая файлы и данные в системе не-
доступными для жертвы. Затем хакеры пытаются полу-
чить денежный платеж в обмен на ключ, необходимый 
для расшифровки скомпрометированных файлов. В не-

которых случаях хакеры также угрожают публично рас-
крыть зашифрованные данные к указанному сроку, если 
не будет получена оплата.

Недавние атаки программ-вымогателей были на-
целены на организации, проводящие конфиденциаль-
ные исследования, связанные с COVID-19, включая 
компании, работающие над разработкой вакцины от 
вируса. Например, в марте группа хакеров-вымогателей 
Maze атаковала  британскую исследовательскую ком-
панию, которая готовилась к испытаниям вакцины от 
COVID-19. Хакеры опубликовали тысячи личных меди-
цинских карт, украденных с серверов компании, после 
того как компания, заявившая, что у нее нет средств для 
выплаты выкупа, отказалась платить. Совсем недавно, в 
июне 2020 хакеры проникли на серверы отдела эпидеми-
ологии и биостатистики Калифорнийского университе-
та в Сан-Франциско. университет, находившийся тогда 
в разгаре исследований лечения COVID-19 или вакцины 
от него, нанял профессионального переговорщика и со-
гласился заплатить выкуп в размере 1,14 млн долларов 
за ключ дешифрования17. Среди других недавних целей 
атак программ-вымогателей — фармацевтическая ком-
пания Modera, работающая над пробными вакцинами 
от COVID-19.

Рост числа инцидентов с программами-вымога-
телями указывает, в частности, на то, что исследования 
COVID-19 могут сделать компании особенно привлека-
тельными целями, поскольку нет ничего более ценного, 
чем любые биомедицинские исследования, которые спо-
собны помочь с вакциной от коронавируса.

Выделяя новые факторы, оказывающие влияние 
на перспективы развития биотехнологий в условиях 
пандемии COVID-19, автор приходит к выводу о том, 
что пандемия сформировала новые вызовы, которым 
должны соответствовать национальное законодатель-
ство стран и правоприменительная практика, а также 
международно-правовые акты в этой сфере. Перспек-
тивы развития законодательства, всей системы права 
должны основываться на принципах всеобъемлющей 
защиты прав и законных интересов личности, поддер-
жания высокого уровня готовности общественного 
здравоохранения, создания эффективной киберзащиты 
генетических данных и результатов исследований и нор-
мах биобезопасности. 

17 How Hackers Bled 118 Bitcoins Out of Covid Researchers in U.S. // URL: http://www.bloomberg.com/news/ features/2020-08-19/ucsf-hack-shows-
evolving-risks-of-ransomware-in-the-covid-era .
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Аннотация.
Цель: на основе анализа номенклатуры и содержания законодательства регионов Арктической зоны РФ, а 

также правоприменительной практики сформировать рекомендации, направленные на повышение эффективно-
сти правового регулирования профориентации молодежи.

Методы: системный анализ профориентации молодежи как предмета правового регулирования, сравни-
тельный и логико-структурный анализ положений регионального законодательства о профориентации молоде-
жи, анализ правоприменительной практики основных законодательных актов.

Вывод: на данный момент правовое обеспечение профориентации молодежи в регионах Арктической зоны 
РФ характеризуется, с одной стороны, фрагментарностью и недостаточной содержательной проработкой право-
вых норм, а с другой — разнообразием подходов к решению проблем профориентации. Правовое обеспечение 
профориентации включает региональные законы, прежде всего, собственно о профориентации и о молодежной 
политике, отраслевое законодательство в части обеспечения кадрового воспроизводства, а также стратегии, го-
сударственные программы и планы мероприятий. Совмещая подходы, реализованные в различных регионах, и 
достраивая недостающие звенья с учетом теоретического моделирования и анализа зарубежного опыта, можно 
обеспечить системность правового регулирования профориентации, которое должно учитывать баланс интере-
сов молодежи и работодателей в интересах устойчивого развития арктических территорий. 

DOI: 10 .21681/2226-0692-2021-1-16-23
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Введение

Научное обеспечение совершенствования системы про-
фориентации молодежи представляет собой междисци-
плинарное проблемное поле, которое находится на пере-
сечении предметов внимания социологии и психологии — 
в части изучения профессиональной мотивации молодых 
людей, отношения работодателей к качеству подготовки 
специалистов и т. д., экономики — в части изучения че-
ловеческого и кадрового потенциала предприятий и тер-
риторий, а также права — в отношении государственного 
регулирования профориентационной деятельности.

В последнее время заметно повышение интереса 
государства к развитию регионов, полностью либо ча-
стично входящих в Арктическую зону РФ. Так, в марте 
2020 г. Указом Президента РФ утверждены Основы го-
сударственной политики Российской Федерации в Ар-
ктике на период до 2035  года, в которых, в частности, 
поставлена задача «приведения системы среднего про-
фессионального и высшего образования в Арктической 
зоне Российской Федерации в соответствие с прогно-

зом потребности в квалифицированных кадрах»2, что 
подразумевает совершенствование системы профори-
ентации молодежи. В конце марта 2020 г. внесены су-
щественные изменения в Государственную программу 
РФ «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны РФ»3. В августе 2020 г. создана Межведомственная 
комиссия Совета Безопасности Российской Федерации 
по вопросам обеспечения национальных интересов 
Российской Федерации в Арктике4. Наконец, в октябре 
2020 г. принята новая Стратегия развития Арктической 

2 Основы государственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2035  года: Утв. Указом Президента РФ от 
05.03.2020 № 164.

3 Государственная программа РФ «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны РФ»: Утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 21.04.2014 № 366 (ред. от 31.03.2020).

4 Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по вопросам обеспечения национальных 
интересов Российской Федерации в Арктике: Утв. Указом Прези-
дента РФ от 25.08.2020 г. № 526.
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зоны России и обеспечения национальной безопасности 
до 2035 года5. Вместе с тем на данный момент еще не сня-
то противоречие между усилением внимания государ-
ства к проблемам Арктики, с одной стороны, и продол-
жающимся оттоком населения из северных в централь-
ные и южные регионы России, разбалансированностью 
рынка труда, с другой.

Актуальность исследования правового регули-
рования профориентации определяется тем, что от до-
статочности и качества проработки правовых норм во 
многом зависит направленность и интенсивность про-
цессов профессионального самоопределения молодежи, 
с одной стороны, и кадрового обеспечения экономики и 
социальной сферы заданной территории, с другой.

Обобщение направлений правового регулирова-
ния профориентации в регионах Арктической зоны РФ 
с учетом опыта стран Северной Европы и Америки пред-
ставляется важным в свете председательства Российской 
Федерации в Арктическом совете в 2021—2023 годах.

Цель работы — предложить направления совер-
шенствования правового регулирования профориен-
тации молодежи в регионах Арктической зоны РФ на 
основе анализа номенклатуры законодательных актов, 
особенностей их содержания и правоприменительной 
практики.

Географические рамки исследования включают 
девять российских регионов, полностью либо частично 
входящих в Арктическую зону РФ: Мурманская область, 
Республика Карелия, Архангельская область, Ненецкий 
автономный округ (НАО), Республика Коми, Ямало-Не-
нецкий автономный округ (ЯНАО), Красноярский край, 
Республика Саха (Якутия) — РС (Я), Чукотский авто-
номный округ.

Несмотря на большое количество работ о профо-
риентации молодежи в целом, ее правовым аспектам, 
тем более применительно к Арктической зоне РФ, до сих 
пор не уделялось достаточного внимания. 

Анализ литературы показывает, что наиболее 
близки к теме нашего исследования работы И.Д.  Яго-
фаровой о правовом обеспечении профориентацион-
ной деятельности среди молодежи [1] и А.Л. Фурсова о 
правовом обеспечении профориентации населения [2].

Социологические аспекты совершенствования си-
стемы этнорегионального образования в арктических 
регионах и профориентации молодых людей — предста-
вителей коренных малочисленных народов Севера рас-
сматриваются в работах таких известных авторов, как 
В.В. Маркин, А.Н. Силин, В.В. Воронов [3—4].

В фокусе внимания ряда авторов — отраслевая 
профориентация, например, в сфере права [5], а также 
проблемы кадрового воспроизводства в сельском хозяй-
стве [6] и многих других сферах. 

Правовому регулированию профориентационной 
работы с обучающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья посвящена работа С.В. Кулайкина [7].

Краткий сравнительный анализ правовых основ 
профориентации в 14 странах — членах Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

5 Стратегия развития Арктической зоны России и  обеспечения на-
циональной безопасности до 2035 года: Утв. Указом Президента РФ 
от 26.10.2020 № 645.

представлен в работах [8—9]. Налаживанию профори-
ентационной работы в Евросоюзе посвящена статья А.Г. 
Уотса и соавторов [10]. Реформа в сфере профориента-
ции в Англии — предмет внимания К. Робертса [11]. 

Анализу систем профориентации в странах Се-
верной Европы посвящена коллективная монография 
под редакцией Э. Хауга и соредакторов [12]. При этом 
лишь некоторые авторы данной монографии анали-
зируют правовое обеспечение профориентационной 
деятельности — в частности, в разделах, посвященных 
государственной политике в сфере профориентации на 
самоуправляемых территориях (к которым относится, в 
частности, Гренландия) [13], а также в Дании [14] и Ис-
ландии [15].

Косвенные, «тонкие» механизмы правового регу-
лирования системы профориентации в Евросоюзе, ко-
торые делают ее более управляемой, рассматриваются в 
работе А. Бенгтссон [16].

Приступая к анализу нормативно-правового 
обеспечения профориентации молодежи в регионах 
Арктической зоны РФ, следует сделать важное предва-
рительное замечание о самом предмете исследования. 
Дело в том, что в законодательстве Российской Федера-
ции отсутствует правовая трактовка понятия «норма-
тивный правовой акт», если не считать Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ6, в котором указываются 
существенные признаки такого акта: издание его в уста-
новленном порядке уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного самоуправления или 
должностным лицом; наличие в нем правовых норм для 
неопределенного круга лиц, рассчитанных на неодно-
кратное применение, направленных на урегулирование 
общественных отношений либо на изменение или пре-
кращение существующих правоотношений.

В узком смысле в нормативно-правовое обеспече-
ние профориентации входит федеральное и региональ-
ное законодательство, а также правовые акты органов 
местного самоуправления с соответствующим объектом 
регулирования. В широком же смысле, наряду с соб-
ственно законодательством, система правового регу-
лирования профориентации включает официально ут-
вержденные стратегии социально-экономического раз-
вития регионов, отраслевые концепции7 и стратегии8, 
государственные и муниципальные программы, регла-
менты межведомственного взаимодействия9, комплек-
сы и планы мероприятий. Проблема состоит в том, что 
в каждом регионе действует свой набор нормативных 

6 О практике рассмотрения судами дел об оспаривании норматив-
ных правовых актов полностью или в части: Постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48.

7 Концепция системы профессиональной ориентации граждан в Ре-
спублике Карелия (Утв. распоряжением Правительства РК от 13 
ноября 2014 года N 699р-П).

8 Стратегия развития профессиональной ориентации населения в 
Красноярском крае до 2020 года: Утв. распоряжением правитель-
ства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р.

9 Регламент межведомственного взаимодействия при организации 
профессиональной ориентации, профессионального обучения и 
трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также сопровождения инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образования и содействия 
в последующем трудоустройстве: Утв. распоряжением правитель-
ства Республики Коми от 22.03.2019 № 101-р.
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и стратегических документов, что ведет к усугублению 
межрегионального неравенства в правовом обеспече-
нии профориентации.

Чтобы преодолеть межрегиональное неравен-
ство,  — по меньшей мере, между регионами Арктиче-
ской зоны РФ, — следует высветить лучшие практики 
правового регулирования профориентации на отдель-
ных территориях, что позволит сформировать понима-
ние оптимальной номенклатуры и содержания рекомен-
дуемых к разработке правовых норм.

Целесообразность принятия закона  
о профориентации молодежи

Профориентация молодежи как значимый систе-
мообразующий социальный процесс, влияющий на со-
циально-экономическое развитие территорий, может 
и должна быть предметом как специального правово-
го регулирования — в рамках отдельного закона, так и 
«сквозного» — в целом ряде иных нормативных актов.

На федеральном уровне закон о профориентации 
молодежи на данный момент отсутствует. По мнению 
И.Д. Ягофаровой, такой закон необходим; его приня-
тие позволит «создать единый механизм правового 
контроля проведения профессиональной адаптации 
молодежи» [1, c. 222]. В этом плане заслуживает внима-
ния опыт Дании, где в 2003 году был принят Закон «О 
содействии [молодежи] в выборе образования и буду-
щей профессии». Закон был призван обеспечить баланс 
между профессиональным выбором индивида и потреб-
ностями рынка труда. Полномочия в сфере профориен-
тации были переданы от образовательных организаций 
региональным и муниципальным центрам профори-
ентации молодежи, которым вменялось в обязанность 
взаимодействие в том числе с представителями работо-
дателей [14, р. 111–112]. В России специальный закон о 
профориентации молодежи мог бы стать продолжением 
правовой регламентации молодежной политики, однако 
федеральный закон о молодежи до сих пор не принят, 
хотя соответствующие законопроекты вносятся на рас-
смотрение законодателей уже порядка двадцати лет [17].

В законодательстве регионов Арктической зоны 
РФ выделение профориентации в качестве специально-
го предмета регулирования — также редкость. Исключе-
ниями в данном случае являются Республика Саха (Яку-
тия), в которой действует Положение о профессиональ-
ной ориентации и психологической поддержке населе-
ния10, и Архангельская область, где принят областной 
закон «О профессиональной ориентации и содействии 
трудоустройству молодежи в Архангельской области»11. 

Закон Архангельской области определяет элемент-
ный состав системы профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству молодежи в Архангельской 
области — «совокупность органов государственной 

10 Положение о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в Республике Саха (Якутия): утв. постановле-
нием правительства Республики Саха (Якутия) от 19.07.1999 № 390.

11 Областной закон «О профессиональной ориентации и содействии 
трудоустройству молодежи в Архангельской области» от 21.11.2011 
№ 387-26-ОЗ (в ред. от 26.10.2018 г.).

власти Архангельской области, государственных уч-
реждений Архангельской области, общественных объ-
единений и общественных организаций, а также иных 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых направлена на развитие образо-
вания, профессиональной ориентации, содействия тру-
доустройству молодежи».

В данном законе задаются цели и направления 
профориентационной работы, определяются полномо-
чия различных субъектов, а также, что особенно важно, 
содержится конкретный механизм выплаты компенса-
ции работодателям, сохраняющим действующие и (или) 
создающим новые рабочие места для молодежи. Ком-
пенсация выплачивается в размере уплаченной суммы 
налога на доходы физических лиц за период действия 
трудового договора, но не более 12 месяцев. 

Правоприменительная практика показывает, 
что в 2018 и 2019  годах в рамках данного закона и го-
сударственной программы Архангельской области «Со-
действие занятости населения Архангельской области, 
улучшение условий и охраны труда» было создано по 41 
рабочему месту для молодежи. 

Необходимо все же отметить, что, несмотря на по-
ложительные моменты Закона Архангельской области о 
профориентации, начиная от самого факта его приня-
тия и заканчивая конкретикой предложенных механиз-
мов реализации профориентационной деятельности, 
недостатком правоприменительной практики является 
то, что данный закон не объединяет усилия различных 
ведомств, прежде всего органов образования и моло-
дежной политики, а находится в зоне ответственности 
только лишь органов по труду и занятости.

Эффективность правового регулирования профо-
риентации молодежи, как и многих других сфер обще-
ственных отношений, определяется не только наличием 
специального закона, но и наличием и проработанностью 
соответствующих норм в смежном законодательстве.

Представляется, что достаточность номенклатуры 
законов и содержащихся в них правовых норм должна 
определяться тем, насколько полно они охватывают за-
данную область общественных отношений. Так, профо-
риентация находится на стыке различных сфер жизне-
деятельности и, соответственно, правового регулирова-
ния. Здесь можно выделить базовые субъекты, включа-
ющие три сферы: молодежная политика, образование, 
труд и занятость. Задача данных сфер — содействовать 
профессиональному самоопределению молодежи. При 
этом профориентацию следует интерпретировать как 
процесс, направленный на обеспечение отраслевых 
субъектов молодыми кадрами. Соответственно, должен 
соблюдаться баланс интересов и деятельности базовых 
и отраслевых субъектов (рис. 1).

Исходя из принципа баланса базовых и отрасле-
вых интересов профориентации молодежи, можно вы-
делить два вектора ее правового регулирования на реги-
ональном уровне:

с позиции содействия профессиональному само-
определению молодежи  — посредством нормативно-
правовых и стратегических документов о молодежной 
политике и об образовании (сфера труда и занятости ре-
гулируется преимущественно на федеральном уровне), 
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с позиции обеспечения кадрового воспроизвод-
ства экономики и социальной сферы — посредством 
законов и стратегических документов о развитии про-
мышленности, сельского хозяйства, инфраструкту-
ры экономики, городской и сельской среды, культуры, 
спорта, управления, гражданского общества и иных 
сфер жизнедеятельности.

Правовое регулирование профориентации  
или стратегическое планирование?

В региональной практике зачастую отсутствует 
понимание специфики регулирования сферы профори-
ентации посредством нормативно-правовых актов и до-
кументов стратегического планирования, что приводит 
к ряду спорных моментов. 

1. Следует ли в региональном законе о молодеж-
ной политике регламентировать содержание государ-
ственных программ в сфере профориентации молодежи 
— по примеру, в частности, НАО12? Мы полагаем, что в 
отраслевых законах не имеет смысла прописывать спе-
циальные правовые нормы, чтобы санкционировать 
принятие программ — тем более в общем виде, без осо-
бенностей. На этот счет в каждом регионе есть положе-
ние о разработке, реализации и оценке эффективности 
государственных программ.

2. Каким образом следует отражать направления 
молодежной политики, в том числе профориентацию и 

12 О государственной молодежной политике в Ненецком автономном 
округе: Закон НАО от 10.07.2000 № 250-ОЗ.

поддержку трудовой деятельности молодежи, в законах и 
в программах? На наш взгляд, в стратегических докумен-
тах следует выстраивать систему целей, задач и направ-
лений деятельности, тогда как смысл правового регули-
рования должен состоять в том, чтобы наделить соответ-
ствующие органы необходимыми полномочиями, а также 
прописать управленческие инструменты (механизмы), 
чтобы эти направления не остались декларативными.

В целом, поскольку на методологическом уровне 
не определено «старшинство» закона либо стратегии, 
следует рассмотреть два варианта рассуждений:

1) закон главнее документов стратегического пла-
нирования, так как не имеет ограниченного срока дей-
ствия и может регламентировать разработку стратегий, 
программ и т. д., которые утверждаются на определен-
ный срок, а затем актуализируются либо принимаются 
заново;

2) стратегия — базовый документ, который опре-
деляет направления деятельности субъектов, а правовое 
обеспечение отдельных ее положений является не более 
чем одним из механизмов ее реализации, наряду с орга-
низационными, финансовыми, информационно-техно-
логическими механизмами.

Региональную систему профориентации моло-
дежи целесообразно начать выстраивать со стратегии, 
поскольку элементами данной системы будут не толь-
ко органы и организации молодежной политики, об-
разования, труда и занятости, но и независимые субъ-
екты — представители непрофильных ведомств, НКО, 
работодателей, инвесторов. В данном случае стратегия 
будет играть роль «общественного договора» между все-
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Отраслевые субъекты 

Задача – обеспечение 
кадрового воспроизводства 
в своей отрасли 

Рис.1. Профориентация молодежи в системе общественных отношений как предмет нормативно-правового 
регулирования и стратегического планирования
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ми без исключения заинтересованными субъектами, а 
посредством правовых механизмов можно будет лишь 
установить субординацию — там, где это уместно — и 
мотивировать субъектов, внешних по отношению к ад-
министрации, к участию в конкурсах, вхождению в ко-
ординационные советы и т. д.

Стратегический документ без опоры на право-
вой фундамент может остаться нереализованным. Так, 
в Концепции молодежной политики в Чукотском авто-
номном округе13 предусмотрено создание общедоступ-
ной системы профессиональной ориентации, однако по 
факту данная система до сих пор не создана.

Собственно стратегию профориентации моло-
дежи целесообразно разрабатывать в случае, если у 
субъекта управления есть намерение упорядочить дея-
тельность разрозненных ведомств и организаций, опти-
мизировать расходование ресурсов и одновременно — 
решить социальные проблемы. При этом вопросы про-
фориентации молодежи могут и должны находить отра-
жение и в других стратегических документах: стратегии 
социально-экономического развития региона, отрасле-
вых стратегиях, как, например, Стратегия управления 
рынком труда Красноярского края до 2020 года. Важная 
и многоаспектная проблема — отражение профориен-
тации в государственных программах регионального 
уровня, однако ее целесообразно рассматривать отдель-
но, вне особенностей правового регулирования.

Задачи и механизмы профориентации 
молодежи в законодательстве о молодежной 

политике

Вопросы профориентации могут быть по-разному 
представлены в региональном законодательстве о моло-
дежной политике. Анализ соответствующих законов в 
регионах Арктической зоны РФ обнаруживает пять воз-
можных правовых ситуаций.

1. Региональный закон о молодежи и/или мо-
лодежной политике не принят, как, например, в Мур-
манской области и Чукотском автономном округе, что, 
однако, не означает отсутствия правового и программ-
но-целевого регулирования профориентации, как будет 
показано далее.

2. В законе о молодежной политике собственно 
профориентации не уделяется внимания; предметом 
регулирования выступает более широкий пласт право-
отношений, связанный с трудоустройством молодежи. 
Так, в Законе Республики Коми лишь декларируется 
предоставление молодым гражданам гарантированного 
государством минимума социальных услуг по профес-
сиональной подготовке и трудоустройству14. В Законе 
ЯНАО к задачам молодежной политики отнесено со-
действие предпринимательской деятельности молодых 
граждан, поддержка молодых специалистов, повышение 
трудового потенциала молодежи. В числе направлений 
молодежной политики определена консультационная 

13 Концепция молодежной политики в Чукотском автономном 
округе: утв. постановлением губернатора ЧАО от 30.09.1999 № 220.

14 О молодежной политике в Республике Коми: Закон Республики 
Коми от 04.10.2010 № 115-РЗ.

поддержка молодых граждан по вопросам трудоустрой-
ства и трудового законодательства15, которая, по суще-
ству, является лишь периферийным видом профори-
ентационной деятельности. Итак, смещение акцента 
на содействие трудоустройству молодежи не позволяет 
сосредоточить усилия непосредственно на профориен-
тационной работе.

3. В законе о молодежной политике так или иначе 
затрагиваются вопросы профориентации; обозначены 
отдельные направления профориентационной работы, 
однако механизмы их реализации не раскрыты либо 
раскрыты недостаточно. Так, Закон Республики Карелия 
в числе направлений поддержки талантливой молоде-
жи определяет: содействие в организации и проведении 
профессиональных семинаров-презентаций и стажиро-
вок с целью трудоустройства, поддержку молодежного 
предпринимательства, проведение тематических кон-
курсов, пропаганду народных промыслов и ремесел, по-
пуляризацию трудовых династий16. Ряд обозначенных в 
данном законе моментов, безусловно, обогащает пони-
мание содержания профориентационной работы, одна-
ко закон не выстаивает эти элементы в единую систему 
и не предлагает конкретных механизмов, включая рас-
пределение полномочий между субъектами управления. 
В Законе Республики Саха (Якутия) в числе основных 
направлений государственной молодежной политики 
Республики значится государственная поддержка мо-
лодых граждан в сфере образования и профессиональ-
ной ориентации; в перечне организаций социального 
обслуживания, ведущих работу с молодежью, упомянут 
Центр по профориентации и трудоустройству молоде-
жи; декларируется бесплатность предоставления про-
фориентационных услуг17. При этом предполагаемые 
механизмы профориентационной деятельности также 
не раскрыты.

4. В региональном законе о молодежной политике 
профориентации посвящена отдельная статья либо раз-
дел. Так, в данном разделе Закона Красноярского края 
предусматривается, что органы исполнительной власти 
содействуют общественным объединениям в реализа-
ции проектов и мероприятий по трудовому воспитанию 
обучающихся, создают центры консультирования по во-
просам выбора профессии, ведут базу данных о вузах и 
организациях СПО18. Как видим, в этом и подобных слу-
чаях выделение профориентации в качестве отдельной 
составляющей молодежной политики позволяет рассма-
тривать не только общие направления, но и механизмы 
профориентационной деятельности.

5. В региональном законе акцент сделан на право-
вых механизмах, которые могут быть полезны при ре-
ализации политики в области профориентации. Так, 
Закон Архангельской области устанавливает, что орга-
ны власти «реализуют государственные и ведомствен-

15 О молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе: 
Закон ЯНАО от 25.09.2009 № 70-ЗАО.

16 О государственной молодежной политике в Республике Карелия: 
Закон Республики Карелия от 18.01.2010 № 1359-ЗРК.

17 О государственной молодежной политике в Республике Саха 
(Якутия): Закон РС(Я) от 03.12.1998 № З N 49-II.

18 О государственной молодежной политике Красноярского края: 
Закон Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445.
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ные целевые программы Архангельской области и ме-
роприятия по трудовому воспитанию обучающихся 
в государственных образовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования 
на территории Архангельской области, предусматри-
вающие создание временных и сезонных рабочих мест 
по профилю обучения (не менее одной тысячи рабочих 
мест) за счет средств областного бюджета, а также при-
влечение средств работодателей, средств федерального 
бюджета и средств местных бюджетов муниципальных 
образований Архангельской области»19. Кроме того, За-
кон предусматривает проведение ежегодного конкурса 
муниципальных программ молодежной политики с вы-
делением победителям финансирования из областного 
бюджета, а также конкурса инновационных проектов. 
Правоприменительная практика показывает, что про-
фориентационная тематика не является основной для 
конкурсных заявок, однако отдельные проекты и про-
граммы по данной теме разрабатываются и получают 
грантовую поддержку. Так, в 2018 году в числе победи-
телей конкурса стало Архангельское региональное от-
деление молодежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие Отряды», ко-
торое проводит активную работу по профориентации 
молодежи.

Как видим, разработка либо актуализация регио-
нального закона о молодежной политике может активи-
зировать и упорядочить профориентационную работу в 
регионе. 

Вопросы профориентации могут включаться так-
же в законодательство, посвященное отдельным аспек-
там молодежной политики. Среди таких аспектов чаще 
всего фигурируют деятельность студенческих трудовых 
отрядов и поддержка начинающих предпринимателей. 

Законы о стройотрядах, как и акты о молодежной 
политике в целом, в зависимости от региона различают-
ся степенью представленности тематики профориента-
ции и глубиной проработки ее механизмов. Так, в Зако-
не Республики Коми20 определено, что цель поддержки 
студенческих отрядов предполагает, среди прочего, про-
фессионально-трудовое воспитание обучающихся, од-
нако при этом конкретные механизмы поддержки сту-
денческих отрядов не представлены. Напротив, в Законе 
НАО21 содержится тезис о разработке государственной 
программы, направленной на оказание государственной 
поддержки студенческих отрядов и организаций, при-
влекающих к своей деятельности студенческие отряды. 
Помимо этого, данным законом предусмотрено выделе-
ние бюджетных средств на развитие деятельности сту-
денческих отрядов, а также создание Координационного 
совета в сфере деятельности студенческих отрядов в Не-
нецком автономном округе (на данный момент инфор-
мация о данном органе в сети Интернет отсутствует).

19 О молодежи и молодежной политике в Архангельской области: 
Областной закон от 20.09.2005 № 83-5-ОЗ.

20 О некоторых вопросах государственной поддержки деятельности 
студенческих отрядов на территории Республики Коми: Закон 
Республики Коми от 03.03.2017 № 14-РЗ.

21 О студенческих отрядах в Ненецком автономном округе: Закон 
НАО от 12.07.2018 № 418-ОЗ.

Заслуживает внимания практика Мурманской об-
ласти, где специальным постановлением начинающие 
предприниматели и малые инновационные предпри-
ятия стимулируются к разработке проектов в сфере со-
циального предпринимательства, в том числе направ-
ленным на профессиональную ориентацию22.

Как видим, законодательство о молодежной по-
литике может играть заметную роль в правовой регла-
ментации целостной системы профориентационной 
деятельности, если будет достаточным с позиции но-
менклатуры и содержательно проработанным в части 
распределения полномочий и предложения конкретных 
организационно-правовых механизмов. В этом плане 
рекомендуется совмещать практики, наработанные в 
различных регионах Арктической зоны РФ.

Вопросы профориентации молодежи  
в отраслевом законодательстве, посвященном 

экономике и социальной сфере

Понятие «отраслевое законодательство» в данном 
контексте имеет достаточно большой объем и включа-
ет все сферы жизнедеятельности, в отношении которых 
ставится задача развития кадрового потенциала. Без 
учета данного аспекта даже глубокая проработка вопро-
сов профориентации в законодательстве о молодежной 
политике не будет иметь смысла, поскольку в таком слу-
чае система профориентации будет иметь «вход» для 
молодых людей с их знаниями, способностями и моти-
вацией, но не будет иметь «выхода» в реальный сектор 
экономики.

На данный момент ни в одном из изученных реги-
онов правовая регламентация профориентационной де-
ятельности не охватывает даже нескольких сфер жизне-
деятельности — и это при том, что гипотетически таких 
сфер может быть более десятка (рисунок 1).

Тем не менее, следует обратить внимание на от-
дельные моменты отраслевого регулирования профо-
риентации, чтобы их совмещение позволило составить 
представление о желательных правовых нормах.

Закон НАО о здравоохранении23 предписывает 
органам местного самоуправления муниципальных об-
разований создавать благоприятные условия в целях 
привлечения медицинских и фармацевтических работ-
ников для работы в медицинских организациях, в том 
числе путем проведения работы по профессиональной 
ориентации среди молодежи.

Закон Республики Коми о кадетском образова-
нии24 в качестве одной из задач кадетского образования 
определяет «формирование профессиональной ориен-
тации».

22 О государственной поддержке начинающих предпринимателей и 
малых инновационных компаний: постановление правительства 
Мурманской области от 31.07.2012 № 392-ПП.

23 О здравоохранении в Ненецком автономном округе: Закон НАО от 
11.12.2002 № 382-ОЗ.

24 О кадетском образовании в Республике Коми: Закон Республики 
Коми от 26.06.2015 № 61-РЗ.
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Закон ЯНАО о государственной поддержке ко-
ренных малочисленных народов Севера25 закрепляет за 
региональными органами власти полномочия в части 
профориентации представителей общин коренных ма-
лочисленных народов Севера (КМНС) и организаций, 
осуществляющих виды традиционной хозяйственной 
деятельности. В целом регулирование профориентации 
молодежи из КМНС должно быть направлено на обеспе-
чение баланса между интересом к традиционным видам 
деятельности и возможностью участия в процессе инду-
стриального освоения Севера [3].

Закон Республики Саха (Якутия) о развитии сель-
ского хозяйства26 задает направления, по которым осу-
ществляется кадровое обеспечение сельского хозяйства:

1) профориентация учащихся общеобразователь-
ных организаций, в том числе агропрофилированных, а 
также организация летнего труда и отдыха детей в пери-
од сезонных сельскохозяйственных работ;

2)  профориентация отдельных категорий населе-
ния Республики Саха (Якутия) в части поддержки соз-
дания собственного дела многодетными, приемными и 
молодыми семьями, безработными гражданами в каче-
стве начинающих фермеров.

Обобщая мозаичную картину регулирования во-
просов профориентации в отраслевых законах, отметим, 
что в целях обеспечения кадрового воспроизводства в 
отраслях экономики в данных законах региональным 
органам власти могут быть поставлены задачи по соз-
данию благоприятных условий для привлечения моло-
дых специалистов в свою отрасль, подкрепленные кон-
курсными, организационными, процедурными и иными 
механизмами. Также рекомендуется установить полно-
мочия региональных органов власти — совместно с ба-
зовыми субъектами профориентации, обладающими 
профильными компетенциями — по инициированию и 
организации профориентационных мероприятий. 

Особенно важно, на наш взгляд, отразить направ-
ления и механизмы профориентации молодежи в регио-
нальных правовых актах

 i об инвестиционной деятельности, что обеспечит за-
благовременную подготовку молодых специалистов 
с учетом потребностей рынка труда будущего, 

 i о добровольческой (волонтерской) деятельности, 
что позволит рассматривать волонтерство на базе 
организаций социальной сферы не только как обще-
ственно полезный труд, но и как профессиональную 
пробу.

Заключение

Как показало настоящее исследование, правовое 
обеспечение профориентации молодежи на федеральном 
уровне и в регионах Арктической зоны РФ на данный мо-
мент фрагментарно, что не позволяет говорить о реали-

25 О государственной поддержке общин коренных малочисленных 
народов Севера и организаций, осуществляющих виды традицион-
ной хозяйственной деятельности на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа: Закон ЯНАО от 28.12.2005 № 114-ЗАО.

26 О развитии сельского хозяйства в Республике Саха (Якутия): За-
кон РС (Я) от 26.04.2016 № 1619-З N 791-V.

зации системного подхода к профориентации молодежи. 
При этом потребность в результативной профориентации 
молодежи в условиях Севера очень высока, с учетом нако-
пившихся кадровых проблем и повышения внимания фе-
дерального центра к развитию Российской Арктики.

На данный момент лишь в отдельных регионах 
Арктической зоны РФ действуют нормативно-правовые 
акты, непосредственно посвященные профориентации, 
однако, как показывает пример Архангельской области, 
они не упорядочивают деятельность базовых субъектов 
— органов образования, молодежной политики, труда и 
занятости — и не создают фундамента взаимодействия 
данных субъектов с работодателями.

В каждом из рассмотренных регионов действует 
свой набор официальных документов, так или иначе 
затрагивающих вопросы профориентации — это ре-
гиональные законы; стратегии, концепции и государ-
ственные программы; регламенты межведомственного 
взаимодействия; планы мероприятий и т.  д. Как было 
показано выше, целесообразно упорядочить набор не-
обходимых нормативных и иных актов. В особенности 
следует исключить дублирование предмета внимания 
регионального законодательства, с одной стороны, и 
стратегических документов, с другой, которые, тем не 
менее, должны быть направлены на решение общих за-
дач: вовлечение в профориентационную работу широ-
кого круга субъектов, обеспечение ее системности и ре-
зультативности.

Исследование позволяет сделать вывод о том, что 
на данный момент правовое регулирование профори-
ентации чаще всего выражается в соответствующих 
положениях региональных законов о молодежной по-
литике. Совершенствование данных законов предпола-
гает формирование единого подхода к отражению задач 
и направлений профориентационной работы, а также 
полномочий органов власти и организационно-право-
вых механизмов. Такой подход в конечном счете будет 
способствовать преодолению межрегионального нера-
венства, обеспечивая более активное участие в профо-
риентационной деятельности, с одной стороны, молоде-
жи, а с другой — работодателей.

Помимо ядра правовой базы — законов о профори-
ентации и молодежной политике, проблематика профо-
риентации с позиции кадрового воспроизводства долж-
на отражаться в отраслевых законах, таких как закон о 
здравоохранении, сельском хозяйстве, государственной 
(муниципальной) службе и многих других. Такой подход 
позволит позиционировать профориентацию не просто 
как одно из направлений молодежной политики, но и как 
систему, обеспечивающую кадровые основы социально-
экономического развития территории.

Анализ правоприменительной практики показал, 
что правовая регламентация профориентации — важ-
ное, но недостаточное условие для выстраивания дея-
тельности по профориентации молодежи на системной 
основе. Для этого необходимо еще формирование и 
совершенствование концептуальных основ профори-
ентационной работы, развитие субъектов — координа-
ционных органов, а также исполнительных органов и 
учреждений, широкое информационное сопровождение 
деятельности, внедрение современных информацион-
ных систем и сервисов.
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В дальнейших исследованиях могут быть рас-
ширены географические рамки анализа правового 
обеспечения профориентации; проведен анализ про-
граммно-целевого управления профориентационной 
деятельностью; больше внимания уделено правовому 

обеспечению частных аспектов профориентации, таких 
как деятельность координационных и исполнительных 
органов, организация мониторингов, проведение про-
фессиональных проб и других мероприятий. 
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Аннотация. Статья посвящена необходимости преобразования механизмов электронного взаимодействия 
в сфере правовой информации в условиях цифровизации общественных отношений путем трансформации су-
ществующей информационной инфраструктуры на основе информационных систем в цифровые платформы и 
суперсервисы, что связано с изменением информационно-правового пространства и обусловлено изменением 
подхода к электронному взаимодействию в рамках цифровых платформ.

В статье использованы методы диалектики и системного анализа информационно-правовой сферы, позво-
ляющие комплексно и логически последовательно исследовать процессы реализации информационно-правовых 
норм и перспективы их развития в правовом регулировании развития механизмов электронного взаимодействия 
на основе цифровых платформ.

Обосновывается вывод, что важной особенностью нынешнего этапа развития механизмов электронного 
взаимодействия и государственного управления является разработка государственных цифровых платформ на 
основе единой аппаратно-программной платформы, что обеспечит более глубокую степень интеграции цифро-
вых платформ между собой и, возможно, уменьшит расходы на их создание, а также улучшит структуру и функци-
ональность цифровых платформ по сравнению с классическими информационными системами. 
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В условиях современной реальности и развития ин-
формационного общества расширяется информацион-
но-правовое пространство, происходят изменения в та-
ком институте информационного права, как электрон-
ное взаимодействие, связанные с процессами цифровой 
трансформации механизмов (в том числе и правовых) 
получения личностью, обществом и государством пра-
вовой информации и обеспечением информационной 
безопасности. 

Несомненно, важное значение для развития ин-
формационно-правовых механизмов электронного 
взаимодействия и обеспечения информационной без-
опасности имеют внесенные в 2020 г. поправки к Кон-

ституции Российской Федерации, направленные на обе-
спечение соответствия Основного Закона уровню раз-
вития общества, запросам в социальной, политической 
и иных сферах жизни российского общества. В этой 
связи ключевыми задачами являются решение проблем 
в информационной сфере, установление на конститу-
ционном уровне гарантий информационной безопас-
ности. Значительным изменением в системе правового 
регулирования обеспечения информационной безопас-
ности в Российской Федерации является закрепление и 
вступление в силу положения о том, что в ведении Рос-
сийской Федерации находится «обеспечение безопас-
ности личности, общества и государства при примене-
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нии информационных технологий, обороте цифровых 
данных»3 (пункт «м» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации).

Развитие цифровых технологий оказывает не 
только воздействие на государственные структуры и 
институты гражданского общества, все сферы обще-
ственной жизни, культуры и образ жизни человека, но 
и позволяет уже говорить о цифровом императиве со-
временности [1]. Вместе с тем справедливость таких ут-
верждений может подтвердить только успешность про-
цессов цифровой трансформации. 

В настоящее время динамично развивается про-
цесс активного формирования информационного и 
цифрового общества, детерминированное развитием 
сквозных информационных технологий и созданием на 
их основе современной информационной среды. В свя-
зи с этим основу развития информационного общества 
составляет информация, информационные ресурсы и 
информационные продукты, при этом его существо-
вание основано на обращении информации. Правовые 
проблемы обращения информации в настоящее время 
исследуются на основе модели информационной среды 
— сферы производства, преобразования и потребления 
информации. В современном обществе знаний под воз-
действием внедрения цифровых технологий происходит 
трансформация не только права, но и правового регули-
рования. К сожалению, в современных условиях право-
вое регулирование не отличается системностью, имеют-
ся определенные проблемы, связанные с отсутствием 
четкого, проработанного, методологически обоснован-
ного подхода к нормотворческому процессу.

 Правовое регулирование в нынешних услови-
ях мирового кризиса и пандемии COVID-19 требует 
разработки нового понятийного аппарата, соответ-
ствующего уровня юридической техники, что нередко 
создает проблемы не только согласования проектов в 
установленном порядке, междисциплинарных подхо-
дов, но и формирования правоприменительной прак-
тики. Одним из важных вопросов, по нашему мнению, 
является отсутствие долгосрочного планирования, а 
также недостаточное внимание к урегулированию про-
гнозирования и развития законодательства в условиях 
цифровизации. 

В связи с этим справедливой представляется пози-
ция А.В. Минбалеева, который отмечает, «что в качестве 
одной из ключевых проблем формирования цифрового 
права является отсутствие базовых положений, регули-
рующих сущность внедрения цифровых технологий, их 
правовой режим» [2, c.13].

В связи со всеобщей цифровизацией в последнее 
время в условиях трансформации системы информаци-
онного права видоизменяются теоретические и класси-
ческие подходы к правовому регулированию. Это связа-
но с активными процессами проникновения систем ис-

3 Конституция Российской Федерации принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссий-
ского голосования 01.07.2020) с изменениями, принятыми Законом 
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти» // Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 04.07.2020).

кусственного интеллекта, робототехники, киберфизиче-
ских систем во все сферы жизни деятельности человека 
и общества. 

В условиях трансформации цифрового обще-
ства и цифровых отношений общественные отноше-
ния, связанные с пандемией COVID-19, претерпевают 
изменения, а также меняют свое представление и во-
просы, связанные с информационной безопасностью. 
Значительно расширились возможности, связанные с 
цифровыми сервисами, которые легли в основу вза-
имодействия людей в обществе: появились онлайн-
трансляции, всевозможные культурные мероприятия, 
образование на цифровых платформах, работа в уда-
ленном режиме, телемедицина и т. д. Вместе с тем ука-
занные процессы, в свою очередь, создают определен-
ные угрозы и риски цифровой трансформации обще-
ства, в котором присутствует и алармизм, вызванный 
недостаточной его готовностью к всеобщей цифрови-
зации. В режиме реального времени в период инно-
вационных изменений экономики и государственного 
управления требуется корректировка стратегического 
планирования как составляющей правовой политики 
и правового регулирования во всех сферах жизнеобе-
спечения. 

Сегодня готовится ряд законодательных инициа-
тив, связанных с предоставлением правовой информа-
ции, и очень важно, чтобы эта информация была акту-
альной, достоверной и носила официальный характер. В 
связи с этим вопрос обеспечения в условиях цифровой 
трансформации доступа к правовой информации, ее 
достоверности, юридической значимости имеет межо-
траслевой характер, приобретает особую актуальность 
и ценность, что обусловлено не только социально-эко-
номическим значением информации, но и экспонен-
циальным усилием трансформирующего воздействия 
цифровых технологий.

В период развития цифровых технологий поя-
вилась необходимость в дополнительной разработке 
правовых норм, регулирующих доступ к информации 
в цифровом виде, в цифровых платформенных реше-
ниях, технических стандартах. При этом исследова-
ния показывают, что глобальное информационное 
общество сегодня вступило в новый этап своего раз-
вития и вызовов всему миру в сложных условиях пан-
демии. Вследствие непростой эпидемиологической 
ситуации сформировалось дистанционное межлич-
ностное общение в цифровом формате во всех сфе-
рах жизни общества, обострив проблемы обеспече-
ния доступа к достоверной информации. Бесспорно, 
тенденция роста значения информации и доступа к 
ней отмечается практически во всех сферах, в связи 
с этим возрастает распространение недостоверной, 
«фейковой» информации, что требует дополнитель-
ного регулирования [4].

Изменения, внесённые в Федеральный закон от 27 
июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации», расширя-
ют понятийный аппарат посредством включения в него, 
например, таких понятий, как идентификация и аутен-
тификация. При этом Единой биометрической системе 
придается статус государственной информационной 
системы и устанавливается возможность ее использо-
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вания для предоставления государственных и муници-
пальных услуг4. 

Цифровые технологии становятся важнейшей 
движущей силой развития новых общественных отно-
шений. Это вызвано не только тем, что появляются но-
вые субъекты и объекты этих отношений, но и тем, что 
информация приобретает особое стратегическое зна-
чение в политической сфере, государственном управ-
лении, правоохранительной и военной сфере, приоб-
ретает характер ключевого фактора в образовательной 
среде, здравоохранении, телемедицине и т.  д. В рамках 
проводимых исследований отмечается, что в услови-
ях бурного развития цифрового общества возрастает 
значение правовой информации, являющейся, по сути, 
стратегическим ресурсом, поскольку от ее системности, 
актуальности, достоверности, а значит, качественного 
уровня, зависит принятие правильных государственных 
решений, обеспечение реализации прав и свобод граж-
дан, их осведомленности, а также обеспечения инфор-
мационной безопасности. 

Важной новеллой правового регулирования в пра-
вовой сфере является принятие Федерального закона от 
8 июня 2020 года № 168 «О едином федеральном инфор-
мационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации»5. В настоящее время создана 
Единая государственная информационная система со-
циального обеспечения (ЕГИССО) и уже реализуется 
восемь пилотных проектов в данной сфере.

Возрастает необходимость определенности ново-
го понятийного аппарата. Современная наука все более 
обращается к осмыслению процессов, связанных с раз-
витием информационного общества, которое претерпе-
вает значительные масштабные изменения в силу дина-
мичного развития информационно-коммуникационных 
технологий, цифровизации [6, c. 83]. Между тем истори-
чески сложившаяся на рынке информационно-комму-
никационных технологий трактовка понятия «платфор-
ма» вошла в общее употребление несколько десятилетий 
назад и по-прежнему доминирует в массовом сознании 
в виде «платформ программирования», «аппаратных 
платформ» и т. п. Вместе с тем преимуществом данно-
го подхода к типизации цифровых платформ является 
структурированность по уровню обработки инфор-
мации в платформе и удобство применения для целей 
реализации программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». Так, в частности, данная типизация 
позволяет рассмотреть развитие цифровых платформ 
в Российской Федерации во взаимосвязи со сквозными 
цифровыми технологиями.

Например, представлена «Дорожная карта раз-
вития «сквозной» цифровой технологии «Новые про-
изводственные технологии», которая предполагает 
рамочный формат документа для поиска, отбора и це-
левой поддержки проектов на достижение технических 

4 Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 29.12.2020).

5 Федеральный закон от 8 июня 2020 № 168-ФЗ «О едином федераль-
ном информационном регистре, содержащем сведения о населении 
Российской Федерации // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2020. № 24. Ст. 3742.

характеристик, направлена на преодоление техноло-
гических барьеров, определенных в дорожной карте, 
синтез передовых наукоемких технологий и системы 
интеллектуальных ноу-хау, сформированных на основе 
результатов фундаментальных и прикладных научных 
исследований6.

Это касается и развития Национальной системы 
правовой информации, которая в условиях цифровой 
трансформации в Российской Федерации должна быть 
основана на базе современных цифровых технологий. 
Упорядочение электронных информационно-правовых 
ресурсов для обеспечения достоверности, актуальности 
и доступности информации в кратчайшие сроки также 
будет достойным примером электронного взаимодей-
ствия нового уровня.

Анализ состояния правового регулирования пока-
зывает, что в последнее время приняты такие норматив-
ные правовые акты, как Постановление Правительства 
РФ от 15.12.2020 № 2113 «Об утверждении положения 
о государственной автоматизированной системе»7, по-
становление ЦИК России от 30.10.2019 № 231/1727-7 
«Об основных направлениях развития Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» до 2022 года»8, распоряжение Правительства 
РФ от 17.12.2019 № 3074-р «Концепция создания циф-
ровой аналитической платформы», распоряжение Пра-
вительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р «Об утверждении 
Концепции развития регулирования отношений в сфере 
технологий искусственного интеллекта и робототехни-
ки до 2024 года»9, распоряжение Правительства РФ от 
28.08.2019 № 1911 «Об утверждении Концепции создания 
государственной единой облачной платформы»10 и т. д.

Кроме того, особого внимания заслуживает, на 
наш взгляд, вопрос о необходимости унификации под-
ходов к информационно-правовым системам органов 
законодательной власти — Федерального Собрания: Со-
вета Федерации и Государственной Думы, а также фор-
мирование единого информационного пространства 
судов общей юрисдикции и системы Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ на основе ГАС «Право-
судие». 

Требует решения также вопрос об использова-
нии современных цифровых технологий в обеспечении 
деятельности по правовому просвещению, способных 
обеспечить актуальность, достоверность, доступность 
необходимой правовой информации для населения, 
в том числе для жителей Крайнего Севера и граждан, 

6 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения: 14.03.2021).

7 СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обра-
щения: 14.03.2021).

8 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.03.2021).

9 Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2020 № 2129-р «Об ут-
верждении Концепции развития регулирования отношений в 
сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 
2024 года / Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.03.2021).

10 Распоряжение Правительства РФ от 28.08.2019 № 1911 «Об утверж-
дении Концепции создания государственной единой облачной 
платформы / Официальный интернет-портал правовой информа-
ции. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 14.03.2021).
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проживающих в удаленных районах сельской местно-
сти [7, c. 113].

Внедрение новых цифровых технологий и циф-
рового взаимодействия требует поиска новых концеп-
туальных подходов и правовых методов, а также меха-
низмов государственного управления при обязательном 
соблюдении требований обеспечения информационной 
безопасности. Таким образом, цифровая трансформа-
ция влияет на механизмы информационно-правового 
и электронного взаимодействия между государством и 
обществом, а также иными субъектами информацион-
ного обмена. Кроме того, существующий запрос обще-
ства на развитие информационной инфраструктуры на-
циональной системы правовой информации в Россий-
ской Федерации связан с необходимостью повышения 
правовой культуры кибербезопасности («кибергигие-
ны») и связанной с этим правовой информированности 
на основе формирования специальных платформенных 
решений. 

Вместе с тем требуются также соответствующие 
изменения в законодательстве и интеграция совокуп-
ности государственных информационных ресурсов и 
современных цифровых технологий, направленных на 
обеспечение взаимодействия всех субъектов инфор-
мационного обмена, а также интеграция всего массива 
правовой информации, что обеспечит ее актуальное со-
стояние. 

Исследование позволило сделать вывод о том, 
что важной особенностью нынешнего этапа развития 
механизмов электронного взаимодействия и государ-
ственного управления является разработка государ-
ственных цифровых платформ на основе единой аппа-
ратно-программной платформы, что обеспечит более 
глубокую степень интеграции цифровых платформ 
между собой и, возможно, уменьшит расходы на их соз-
дание, а также улучшит структуру и функциональность 
цифровых платформ по сравнению с классическими ин-
формационными системами.

Кроме того, как показал анализ полномочий фе-
деральных органов исполнительной власти (ФОИВ), для 
развития механизмов электронного взаимодействия на 
основе цифровой платформы необходимо закрепить 
такие полномочия о развитии определенных цифровых 
платформ в положениях о Минэкономразвития России, 
Министерстве цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, Минюсте Рос-
сии, ФНС России и иных ФОИВ, поскольку в настоящее 
время их полномочия в области создания и развития 
цифровых платформ определены отдельными актами 
или поручениями Правительства и Президента Россий-
ской Федерации, что создает сложность в выстраивании 
единого организационного механизма создания цифро-
вых платформ и перевода информационных систем в 
статус цифровых платформ. 
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услОвия и пОрядОк применения правОзащитных мер в целях защиты 
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и причиняющей вред их здОрОвью и (или) психическОму развитию1
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Аннотация.
Целью настоящей работы является определение условий и порядка применения правозащитных мер в 

случае нарушения права ребенка на доступ к информации. Для этого была изучена и обобщена опубликованная 
практика судов общей юрисдикции субъектов РФ за период с 2014 г. по 2020 г. по вопросам соблюдения права 
ребенка на получение информации и правомерности его ограничения государством.

Методы исследования: с использованием базового общенаучного диалектического метода познания, а так-
же метода моделирования, индуктивной и дедуктивной логики выявлено определение правозащитной деятель-
ности и определены ее характеристики. С помощью метода обобщения опыта правоприменения изучены мате-
риалы практики судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации по вопросам защиты несовершен-
нолетних граждан от вредной информации, поступающей из сети Интернет.

Полученные результаты: в результате проведенного исследования было изучено более 400 дел, рассмо-
тренных судами общей юрисдикции 44 субъектов РФ. Установлены категории вредной информации, с заявления-
ми о блокировке которой обращались в суды органы прокуратуры и Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Установлено, что судебная процедура 
блокировки сайтов, которые содержат информацию, причиняющую вред психическому и (или) физическому раз-
витию несовершеннолетних, не сильно отличается от внесудебного (административного) порядка. Информация 
в обоих случаях блокируется практически безусловно. Такая позиция судов может привести к нарушению прав 
добросовестных предпринимателей, не являясь при этом более эффективной, чем внесудебная процедура.
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Использование понятия «правозащитные меры» при 
характеристике мер воздействия, направленных на за-
щиту детей от вредной информации, поступающей из 
информационно-коммуникационной среды, необхо-
димо для того, чтобы систематизировать и комплексно 
осмыслить способы государственного воздействия, осу-
ществляемого в случаях нарушения права ребенка на 
доступ к информации.

В отечественном законодательстве термин «пра-
вовая защита» введен в оборот в Конституции РФ с со-
ветских времен. В постсоветский период этот термин 
стал использоваться и в отраслевом законодательстве, 
при этом содержание данного понятия не раскрывается. 
В нормативных актах лишь закрепляются полномочия 
по осуществлению правовой защиты представителями 
государственной власти или закрепляются определен-

ные гарантии правовой защиты субъектов конкретных 
отношений3. 

Такое положение во многом объясняется относи-
тельной новизной института защиты прав человека в 
России. В настоящее время в науке не сложилось одно-
значного отношения к правозащитной деятельности. 
В зависимости от отношения авторов предложенных 
концепций к процессу взаимодействия государства и 

3 См., напр.: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1 (ред. от 1 
июля 2020 г.) «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская 
газета. 1992. № 39; Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О 
полиции» (ред. от 1 апреля 2020 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2011. № 7, ст. 900; Федеральный закон от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (ред. от 3 августа 2018 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 52, ст. 5880.
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личности, можно выделить ряд подходов к данному по-
нятию. Л.Н. Завадская под правовой защитой понимает 
деятельность определенных органов, направленную на 
восстановление нарушенных или оспариваемых субъек-
тивных прав, охраняемых законом интересов [5, с. 222]. 
В данном определении акцент сделан на восстанови-
тельной функции правозащитной деятельности. Ряд 
авторов рассматривает правозащитную деятельность в 
самом широком смысле, относя к ней также самозащи-
ту [2, с. 17; 9, с. 17]. Полагаем, что такое широкое пони-
мание правозащитной деятельности возможно только 
в контексте защиты гражданских прав, устанавливае-
мыми нормами гражданского законодательства РФ. В 
таком широком смысле правовая защита может рассма-
триваться и как правовое поведение [4, с.  41]. Однако, 
на наш взгляд, правовое поведение является скорее эле-
ментом охранительного отношения.

Одним из элементов правовой защиты является 
и правозащитная деятельность. Так, В. Сырых право-
защитной деятельностью государства и его органов на-
зывает ответную реакцию на совершенные в обществе 
нарушения правового порядка, а также на наступившие 
вредоносные результаты и на лиц, допустивших про-
тивоправные деяния [10, с. 38]. В данном определении 
центральным выступает карательный, наказательный 
аспект правозащитной деятельности. Правозащитная 
деятельность, являясь элементом механизма правовой 
защиты, включается в случае нарушения прав и инте-
ресов граждан. Высказывается также мнение о том, что 
правозащитная деятельность не может исходить от орга-
нов государственной власти, т. к. «интересы государства 
(публичный интерес) представляют собой противопо-
ложность интересам личности (частный интерес)»4. По-
лагаем, что с таким подходом сложно согласиться имен-
но потому, что ст. 1 Конституции РФ определяет, что 
наивысшей ценностью для государства являются права 
и законные интересы человека и гражданина. Государ-
ство гарантирует и охраняет права граждан, помимо 
прочего, в порядке осуществления правозащитной дея-
тельности через уполномоченные на то органы. В каче-
стве таких органов могут выступать, например, органы 
прокуратуры в порядке осуществления ими надзора за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина (ст. 
1 Закона «О прокуратуре РФ»).

Правозащитная деятельность имеет своей целью 
защиту прав и свобод, предусмотренных основопола-
гающими международными актами о правах человека и 
правах ребенка. Международное право, среди прочего, 
гарантирует ребенку право на получение информации, в 
частности, в п. 1 ст. 13 Конвенции ООН о правах ребен-
ка указано, что ребенок имеет право свободно выражать 
свое мнение. Это право «включает свободу искать, полу-
чать и передавать информацию и идеи любого рода, не-
зависимо от границ, в устной, письменной или печатной 
форме, в форме произведений искусства или с помощью 
других средств по выбору ребенка». Осуществление это-
го права может подвергаться некоторым ограничениям, 
однако этими ограничениями могут быть только такие, 

4 Понятие правозащитной деятельности. URL: https://studwood.
ru/1495819/pravo/ponyatie_pravozaschitnoy_deyatelnosti (дата обра-
щения: 15.09.2020).

которые предусмотрены законом и которые необходимы 
для уважения прав и репутации других лиц или для ох-
раны государственной безопасности или общественного 
порядка, а также здоровья или нравственности населе-
ния (п. 2 ст. 13 Конвенции ООН о правах ребенка). В со-
ответствии со ст. 17 Конвенции ООН о правах ребенка 
государства-участники обязуются признавать важную 
роль средств массовой информации и обеспечивать, 
чтобы ребенок имел доступ к информации и материа-
лам из различных национальных и международных ис-
точников, особенно к такой информации и материалам, 
которые направлены на содействие социальному, духов-
ному и моральному благополучию, а также здоровому 
физическому и психическому развитию ребенка. В на-
стоящее время актуальной является проблема поиска 
баланса интересов ребенка, родителей и государства 
при осуществлении защиты ребенка от вредной инфор-
мации при условии гарантий прав ребенка на доступ к 
информации, установленных на международном и наци-
ональном уровнях. Отмечается, что «создавая условия 
для реализации права гражданина на доступ к информа-
ции, информационные технологии одновременно ока-
зывают влияние на формирование среды, облегчающей 
нарушение другого его права — права на информацион-
ную безопасность» [1, с. 39].

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»5 в ст. 15.1 предусмотрено, что в 
целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, 
содержащим информацию, распространение которой 
в Российской Федерации запрещено, создается единая 
автоматизированная информационная система «Еди-
ный реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети Интернет, содержащие ин-
формацию, распространение которой в Российской Фе-
дерации запрещено». В реестр включаются: 

 i доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в 
сети Интернет, содержащих информацию, распро-
странение которой в Российской Федерации запре-
щено; 

 i сетевые адреса, позволяющие идентифицировать 
сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 
распространение которой в Российской Федерации 
запрещено.

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой 
автоматизированной информационной системе «Еди-
ный реестр доменных имен, указателей страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, содержащие информацию, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено»6 на при-
нятие решений об ограничении доступа к запрещенной 
информации уполномочены МВД РФ, Роскомнадзор, 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

5 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 
(часть I), ст. 3448.

6 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 44,  
ст. 6044. 
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потребителей и благополучия человека, Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения, Федераль-
ное агентство по делам молодежи и др.

Таким образом, отечественное законодательство 
устанавливает внесудебный порядок блокировки сай-
тов, содержащей информацию, причиняющую вред фи-
зическому и психическому развитию детей.

Особый статус имеют органы прокуратуры, кото-
рые не обладают самостоятельными полномочиями для 
внесения сайтов в реестр, но проводят мониторинг для 
выявления ресурсов, распространяющих информацию, 
за которую предусмотрена уголовная или администра-
тивная ответственность и которая признается запре-
щенной на территории РФ (п. 6 ст. 10 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информации»). 

Для определения эффективного механизма за-
щиты детей от вредной информации необходимо пони-
мать, что из себя представляет опасный контент, каковы 
критерии опасности, каковы ее последствия. От пони-
мания этих аспектов зависит метод, способ обеспечения 
информационной безопасности (запрет, ограничение, 
фильтрация и др.). При этом также важно понимать, на 
какую информацию эти меры должны быть направлены. 
В настоящее время однозначного отношения к понима-
нию этого на практике не сложилось [7, с. 77]. Пробле-
ма понимания этого явления состоит в том, что «новая» 
вредная информация появляется очень быстро. Законо-
датель не может предусмотреть всех возможных вари-
антов ее проявления. Федеральный закон от 29 декабря 
2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию»7 (далее — ФЗ 
№ 436-Ф3) ограничивается формулировкой: «информа-
ция, причиняющая вред здоровью» — это информация, 
распространение которой среди детей запрещено или 
ограничено в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. Из анализа данного определения можно выве-
сти признаки вредной для детей информации. Это, во-
первых, информация, которая причиняет вред здоро-
вью или развитию детей и, во-вторых, та информация, 
распространение которой ограничено в соответствии с 
предписаниями данного Закона. 

Стоит согласиться с тем, что в процессе право-
защитной деятельности недостаточно только защитить 
или восстановить права человека, необходимо иссле-
довать ситуацию, чтобы определить истинные причи-
ны нарушения этих прав и найти наиболее эффектив-
ные способы их защиты, при которых возможно отсто-
ять права и предотвратить новые нарушения. Решению 
данной правовой проблемы способствует осуществле-
ние постоянного и системного правового мониторинга 
[8, c. 352].

С этой целью в процессе проведения исследования 
нами была изучена и обобщена практика судов общей 
юрисдикции по делам, связанным с осуществлением 
правозащитной деятельности в сфере защиты детей от 
вредной информации, поступающей из информацион-
но-коммуникационной среды, за период с 2014 по 2020 г. 
Было изучено 410 дел судов 44 субъектов РФ, размещен-
ных на сайте sudact.ru.

7 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 1, ст. 48.

Анализ опубликованной практики позволил сде-
лать вывод о том, что основными нормативными актами 
в сфере защиты детей от вредной информации, на кото-
рые ссылаются суды, являются специальные федераль-
ные законы, принятые в период с 1998 г. по 2010 г.

В силу положений п. 1 ст. 10 Федерального зако-
на от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» рас-
пространение информации в Российской Федерации 
осуществляется свободно при соблюдении требований, 
установленных федеральным законодательством, при 
этом законодатель запрещает распространение инфор-
мации, которая направлена на пропаганду войны, раз-
жигание национальной, расовой или религиозной не-
нависти и вражды, а также иной информации, за рас-
пространение которой предусмотрена уголовная или 
административная ответственность.

Статья 5 ФЗ № 436-Ф3 квалифицирует информацию, 
причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, на: 
информацию, запрещенную для распространения среди 
детей, и информацию, распространение которой среди де-
тей определенных возрастных категорий ограничено.

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»8 устанавливает гарантии защиты ребенка 
от информации, пропаганды и агитации, наносящих 
вред его здоровью, нравственному и духовному разви-
тию, наделяя органы государственной власти Россий-
ской Федерации полномочиями на принятие мер по за-
щите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духов-
ному развитию (п. 1 ст. 14).

Нормы о защите детей от вредной информации 
содержатся в международных актах, в частности, Кон-
венции ООН о правах ребенка. Таким образом, с одной 
стороны, международные стандарты легли в основу 
формирования национального законодательства, с дру-
гой стороны — обеспечивают наднациональное регули-
рование в эпоху формирования глобального информа-
ционного общества.

Как показывает судебная практика, с заявления-
ми в защиту детей от вредной информации обращаются 
прокуроры по результатам мониторинга и по обраще-
ниям граждан с заявлением о необходимости проверки, 
а также уполномоченные сотрудники Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций.

Суды, рассматривая административные дела в за-
щиту детей от вредной информации, признают таковую 
запрещенной к распространению на территории РФ и 
возлагают на Федеральную службу по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций обязанность по включению сведений о домен-
ном имени и (или) указателе страницы сайта в «Единый 
реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих иден-
тифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распространение которой в Российской 
Федерации запрещено». 

8 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 31,  
ст. 3802.
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Для блокировки указанной информации необхо-
димо решение суда о признании такой информации в 
качестве запрещенной на территории РФ. Пункт 2 ст. 5 
ФЗ № 436-Ф3 содержит перечень такой информации. 
Соответственно, основанием для признания информа-
ции в качестве запрещенной требуется, чтобы она отве-
чала одному или нескольким из признаков, указанных в 
данной норме. Следует также отметить, что этот пере-
чень закрытый, что на наш взгляд, не является правиль-
ным, т. к. в настоящее время появление «новой» вредной 
информации, которая способна, например, напугать 
ребенка, не ограничивается лишь сценами насилия и 
убийства, как это указано в ст. 5 ФЗ № 436-Ф3. Нельзя 
исключить, что в скором времени детей можно будет на-
пугать какими-то иными действиями, объектами и пр., 
не указанными в ФЗ № 436-ФЗ. В связи со сказанным 
полагаем, что перечень видов вредной информации дол-
жен быть открытым. 

В научной литературе предлагаются различные 
классификации вредной информации [6, с.  66—67]. В 
процессе мониторинга судебной практики было уста-
новлено, что судами в качестве информации, причиня-
ющей вред здоровью и (или) психическому развитию, 
признавалась следующая информация: 

 i рекламирующая интимные услуги, проституцию;
 i порнографического характера;
 i призывающая к террористическим действиям;
 i рекламирующая возможность получения дипломов 

об образовании без обучения и прохождения итого-
вой аттестации;

 i о продаже сигарет и алкоголя дистанционно;
 i призывающая к суицидальным действиям;
 i романтизирующая имидж преступника, пропаган-

дирующая преступную деятельность против сотруд-
ников правоохранительных органов (АУЕ и др.);

 i пропагандирующая т.  н. зацеперов, паркурщиков, 
джамперов;

 i об изготовлении, использовании, продаже наркотиков;
 i призывающая к совершению кражи;
 i призывающая к нападению на школу, учителя;
 i о продаже боевого оружия;
 i о продаже лекарственных препаратов;
 i о способах и средствах убийства.

В ряде случаев в суде также ставился вопрос об от-
сутствии возрастной маркировки на печатной продук-
ции, а также о невыполнении образовательными учреж-
дениями обязанности по обеспечению обучающимся 
безопасного доступа к сети Интернет.

Как правило, все эти решения выносились по ис-
кам районных и городских прокуроров в порядке особо-
го производства в защиту неопределенного круга лиц. С 
недавних пор суды начали рассматривать подобные иски 
уже в порядке административного судопроизводства. 

При квалификации информации в качестве за-
прещенной на территории РФ суды устанавливали факт 
нахождения на заявленном сайте в сети Интернет за-
прещенной информации. Установление данного обстоя-
тельства является достаточным основанием для призна-
ния информации, распространяемой в сети Интернет, 
запрещенной, т. е. суду необходимо выяснить, является 
ли информация, размещенная на сайте, запрещенной в 
соответствии с положениями п. 2 ст. 5 ФЗ № 436-Ф3. Со-

трудники прокуратуры, как правило, в подтверждение 
этого факта предоставляют скриншоты запрашиваемо-
го сайта с необходимой информацией. 

Так, в делах о блокировках сайтов, содержащих 
информацию о криминальной субкультуре АУЕ, в ка-
честве доказательства того, что информация на сайте 
является вредной, прокуратура характеризовала ее сле-
дующим образом: информация оправдывает соверше-
ние противоправных действий в повседневной жизни, 
содержит оскорбления сотрудников правоохранитель-
ных органов, призывы к совершению преступлений, 
размещены фотографии и текстовая информация, в 
целом создающие положительный имидж преступников 
и отрицательный — сотрудников правоохранительных 
органов, а также пропагандирующие воровскую идео-
логию, что противоречит действующему законодатель-
ству9. По другому аналогичному делу на сайте был раз-
мещен материал, содержащий элементы криминальной 
психологии, других откровенных антиобщественных 
тенденций, наносящий вред психическому здоровью 
несовершеннолетних, пропагандирующий вседозво-
ленность, способствующий формированию установок 
и личностной направленности к совершению противо-
правных деяний10. К вредной информации также была 
отнесена информация, которая влечет одурманивание 
несовершеннолетних воровской романтикой, пропа-
ганду и романтизацию криминального образа жизни, 
воровских понятий и уголовного мировоззрения11. 
Суды по этой категории вредной информации прихо-
дили к выводу о том, что указанная информация под-
рывает основы конституционного строя, нравственные 
принципы, способствует разжиганию ненависти по со-
циальному признаку, оправдывает антиобщественное 
поведение, пропагандирует пренебрежение законной 
деятельностью правоохранительных органов, призыва-
ет к применению насилия и к оскорблению сотрудников 
полиции. Тем самым данная информация представляет 
опасность общественным интересам и гражданскому 
обществу страны, что также нарушает права несовер-
шеннолетних потребителей информационных услуг12. 

В делах, связанных с информацией об изготовле-
нии взрывчатых веществ, суды принимали во внимание, 
что выявленная при проверке информация о спосо-
бах изготовления взрывчатых веществ и самодельных 
взрывных устройств негативно влияет на информаци-
онную безопасность детей, а именно на состояние их за-
щищенности, при котором отсутствует риск, связанный 
с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному 
развитию13. В некоторых случаях разъяснение о том, ка-
ким образом данная информация наносит вред физиче-
скому, психическому развитию детей, не приводилось, 

9 См., напр.: Решение Октябрьского районного суда г. Ижевска от 27 
февраля 2020 г. по делу № 2А-1652/2020.

10 См., напр.: Решение Советского районного суда (Кировская об-
ласть) от 20 февраля 2020 г. по делу № 2А-2/42/2020.

11 См., напр.: Решение Армавирского городского суда (Краснодар-
ский край) от 22 января 2020 г. по делу № 2А-5944/2019.

12 См., напр.: Решение Советского районного суда г. Владивостока 
(Приморский край) от 19 ноября 2019 г. по делу № 2А-3246/2019.

13 См., напр.: Решение Варгашинского районного суда (Курганская 
область) от 20 февраля 2020 г. по делу № 2А-81/2020.
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однако в обоснование своих требований прокуроры 
ссылались в том числе на ст. 5 ФЗ № 436-Ф314.

При обращениях о признании запрещенной на 
территории РФ информации, содержащей порнографию 
или сведения об интимных услугах, приводятся в целом 
единообразные факты. Указывается, что такие сайты со-
держат натуралистические изображения или описания 
половых органов человека, а также полового сноше-
ния15, содержатся сведения, фактически пропагандиру-
ющие занятие проституцией16.

Суды в этих случаях делали выводы о том, что обе-
спечение доступа к информации, направленной на про-
паганду проституции, порнографии, подрывает нрав-
ственность несовершеннолетних, создает угрозу ухуд-
шения состояния здоровья, нарушает конституционные 
права несовершеннолетних17.

Суды, не требуя фактически доказательств у за-
явителей, определяют, относится ли предоставленная 
информация к запрещенной на территории РФ. Только 
в одном случае из изученных дел в качестве доказатель-
ства того, что информация причиняет вред здоровью и 
(или) развитию детей настолько, что ее можно отнести 
к разряду запрещенной, была проведена экспертиза. До-
прошенная в качестве свидетеля доцент кафедры соци-
альной психологии ФГБОУ ВПО «Орловский государ-
ственный университет им. И.С. Тургенева» указанное 
экспертное заключение поддержала, указав, что на пред-
ставленном на исследование интернет-сайте размещена 
информация, носящая порнографический характер, что 
при свободном посещении и агрессивном характере ин-
формации может негативно сказаться на психике и здо-
ровье несовершеннолетних детей18.

Таким образом, суды, рассматривая администра-
тивные иски прокуратуры о признании информации 
запрещенной на территории РФ, принимали во внима-
ние, что Конституция РФ гарантирует каждому свобо-
ду мысли и слова. При этом в силу ч. 2 ст. 29 Конститу-
ции РФ реализация этих гарантий обусловливается ря-
дом ограничительных мер, не допускающих пропаган-
ду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду, 
запрещающих пропаганду социального, расового, на-
ционального, религиозного или языкового превос-
ходства. Информация, содержащаяся на сайтах, свиде-
тельствует о противоправности действий владельцев 

14 См., напр.: Решение Октябрьского районного суда г. Саратова от 2 
сентября 2019 г. по делу № 2А-3300/2019.

15 См., напр.: Решение Ленинского районного суда г. Чебоксары от 
23 января 2020 г. по делу № 2А-1173/2020; решение Первомайского 
районного суда г. Ростова-на-Дону от 26 июня 2019 г. по делу № 2А-
3156/2019.

16 См., напр.: Решение Новочеркасского городского суда (Ростовская 
область) от 19 января 2020 г. по делу № 2А-698/2020; решение Ок-
тябрьского районного суда г. Белгорода от 19 июля 2019 г. по делу 
№ 2А-3930/2019; решение Кыринского районного суда (Забайкаль-
ский край) от 15 января 2020 г. по делу № 2А-210/2019; решение 
Октябрьского районного суда г. Белгорода от 8 августа 2019 г. по 
делу № 2А-4039/2019; решение Центральный районный суд г. Хаба-
ровска от 12 июля 2019 г. по делу № 2А-5916/2019.

17 См., напр.: Решение Кыринского районного суда (Забайкальский 
край) от 15 января 2020 г. по делу № 2А-210/2019.

18 См., напр.: Решение Заводского районного суда г. Орла от 12 сентя-
бря 2019 г. по делу № 2А-2262/2019.

сайтов, т. к. в силу Федерального закона от 27.07.2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации» запрещено распро-
странение информации, которая направлена на пропа-
ганду войны, разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды, а также информа-
ции, за распространение которой предусмотрена уго-
ловная или административная ответственность (п. 1, 6 
ст. 10 Закона). Ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 
г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиня-
ющий вред их здоровью и развитию» также содержит 
перечень информации, запрещенной для распростра-
нения среди детей.

Во всех случаях суды устанавливают, что посеще-
ние вышеуказанных интернет-ресурсов свободно для 
всех пользователей социальной сети, не требует пред-
варительной регистрации и пароля, ознакомиться с 
содержанием данного информационного материала и 
скопировать материалы в электронном варианте может 
любой пользователь Интернет, в том числе несовершен-
нолетний.

При этом следует отметить, что по делам данной 
категории никогда не происходит вызов ответчика (вла-
дельца сайта) в суд, как правило, по причине того, что 
установить владельца «указанного доменного имени не 
представляется возможным»19.

Среди нарушений, которые допускаются при рас-
смотрении дел данной категории, следует отметить сле-
дующие: в адрес владельца сайта не направляется пред-
варительное представление об устранении нарушений 
действующего законодательства в установленные сроки; 
в процессе рассмотрения иска суд никогда не осматри-
вал сам сайт и не проверял обстоятельства, указанные в 
иске прокурора, осматривая в лучшем случае скриншо-
ты сайта; решения принимались без привлечения вла-
дельца сайта и без направления ему уведомления о дате 
и времени судебного заседания [3].

Подводя итоги, следует отметить, что судебная 
процедура блокировки сайтов, которые содержат ин-
формацию, причиняющую вред психическому и (или) 
физическому развитию несовершеннолетних, не силь-
но отличается от внесудебного (административного) 
порядка. Информация в обоих случаях блокируется 
практически безусловно. Суды при решении вопроса о 
признании информации запрещенной на территории 
РФ удовлетворяются доводами прокуроров о том, что 
на сайте содержится информация из перечня, предусмо-
тренного ФЗ № 436-Ф3, и эта информация находится в 
свободном доступе, ставя интересы детей в приоритет 
перед интересами других участников этих отношений и 
порой не учитывая эти интересы. Установлено, что по-
всеместно нарушаются процессуальные права ответчи-
ков (владельцев сайтов). Полагаем, что такая позиция 
судов может привести к нарушению прав добросовест-
ных предпринимателей, не являясь при этом более эф-
фективной, чем внесудебная процедура. 

19 См., напр.: Решение Заводского районного суда г. Орла от 12 сентя-
бря 2019 г. по делу № 2А-2262/2019.
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практика кОнституциОннОгО суда рОссийскОй федерации

пО делам О деятельнОсти религиОзных Организаций

и Объединений: анализ ОснОвных решений
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Аннотация. В статье анализируются дела, которые оказали наибольшее влияние на практику Конституци-
онного Суда Российской Федерации в сфере защиты прав граждан на свободу объединений и вероисповеда-
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нальной правовой системе Российской Федерации.
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Конституционный Суд Российской Федерации (да-
лее — Конституционный Суд) является главным органом 
конституционного контроля в Российской Федерации, 
который обеспечивает справедливое, полное и закон-
ное применение норм Конституции Российской Федера-
ции, а также иных нормативно-правовых актов, которые 
должны соответствовать основному закону страны. Мы 
склонны разделить позицию А.В. Безрукова, что важ-
ность осуществления конституционного контроля Кон-
ституционным Судом состоит в том, что он своей прак-
тикой вырабатывает определенные стандарты трактовки 
и применения положений Конституции, а также тем, что 
его решения имеют прямое влияние на правоприменение 
и развитие системы национального права Российской Фе-
дерации [1]. Конституционный контроль подразумевает 
под собой достаточно обширный круг вопросов, который 
рассматривается Конституционным Судом Российской 
Федерации. Его практика насчитывает огромное количе-
ство дел, по которым суд выносит решения в форме по-
становлений или определений.

В современном мире особое внимание уделено 
обеспечению и соблюдению прав человека. Междуна-
родные стандарты и договоры в данной сфере, стороной 
которых является Российская Федерация, предусматри-
вают позитивную обязанность государства обеспечи-
вать наиболее полную реализацию данных прав, а также 

мер их защиты на национальном уровне. Конституци-
онный Суд Российской Федерации выступает главным 
органом такой защиты и рассматривает в качестве по-
следней инстанции жалобы частных лиц и организаций 
на противоречия между Конституцией Российской Фе-
дерации и определенными нормами, которые, по мне-
нию заявителей, нарушают права человека. 

Особо остро стоит вопрос общественных объеди-
нений, в частности, религиозных объединений, в кон-
тексте статей 13, 14, 28 и 30 Конституции Российской 
Федерации, которые устанавливают идеологическое 
многообразие и право свободы создания общественных 
и религиозных объединений. 

Правовое регулирование деятельности рели-
гиозных объединений осуществляется Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиоз-
ных объединениях»2 (далее — Федеральный закон № 
125-ФЗ), а также иными актами. В соответствии с Фе-
деральным законом «О свободе совести и религиозных 
объединениях», религиозное объединение — это группа 
лиц, имеющая целью исповедание религии или следо-

2 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» (последняя редакция) // 
СПС «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения: 09.01.2021).
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вание определенным убеждениям, а также совместное 
отправление ритуалов, миссионерской деятельности, 
которая существует в виде религиозной группы или ре-
лигиозной организации. 

Конституционный Суд, рассматривая дела, свя-
занные с религиозными объединениями, осуществляет 
также надзор за реализацией положений статей 13, 14, 
28 и 30 Конституции Российской Федерации и своими 
решениями обеспечивает развитие демократических 
принципов и защиту прав граждан в правовой системе 
России, а также защиту прав человека в рамках между-
народных обязательств Российской Федерации. 

Целью данной статьи является правовой анализ 
практики Конституционного Суда Российской Федера-
ции по делам, связанным с осуществлением религиоз-
ными организациями и объединениями своей деятель-
ности на территории Российской Федерации. Резуль-
татом указанного анализа будет выявление основных 
принципов осуществления правового регулирования 
в сфере создания и функционирования религиозных 
организаций и объединений, закрепленных практикой 
Конституционного Суда, а также анализ влияния его ре-
шений на российскую правоприменительную практику 
в указанной сфере.

Практика Конституционного Суда по рассмотре-
нию дел о деятельности религиозных объединений до-
статочно обширна. Она затрагивает нормы не только 
Федерального закона № 125-ФЗ, но и иных актов, таких 
как Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации», Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации, Гражданский кодекс Российской Федерации 
и другие. В данной статье исследуются дела, связанные 
непосредственно с регистрацией, формированием, дея-
тельностью и прекращением деятельности религиозных 
объединений3.

Следует отметить, что Федеральный закон № 125-
ФЗ вобрал в себя стандарты защиты прав человека на 
свободу вероисповедания, закрепленные в Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 1958 г., а так-
же принципы реализации данного права, выработанные 
практикой Европейского суда по правам человека. По 
сравнению с правовым регулированием деятельности 
религиозных организаций в странах Европы (Латвия, 
Франция, Эстония, Италия и др.) российское правовое 
регулирование отличается высоким уровнем юридиче-
ской техники и достаточно демократическим подходом 
к созданию и деятельности местных и централизован-
ных религиозных организаций [4].

Для более полного анализа практики Конституци-
онного Суда по указанному вопросу, следует классифи-
цировать на группы рассмотренные Конституционным 
Судом дела. Всю практику Конституционного Суда по 
вопросу религиозных организаций можно разделить на 
3 основные категории дел, в которых заявители оспари-
вают определенные положения Федерального закона № 

3 Автор не разделяет взгляды религиозных организаций, по жалобам 
которых выносились анализируемые решения Конституционного 
Суда Российской Федерации. Целью анализа является отбор право-
вых позиций Конституционного Суда, оказавших влияние на по-
следующее правоприменение.

125-ФЗ, а также иных нормативно-правовых актов, свя-
занных с деятельностью религиозных организаций. 

Первая группа — это оспаривание документов 
или условий, необходимых для регистрации объедине-
ния; вторая группа — оспаривание норм, касающихся 
функционирования религиозной организации; третья 
— оспаривание норм, закрепляющих правила миссио-
нерской и иной деятельности. Составляя данную клас-
сификацию, мы принимали во внимание практику Кон-
ституционного Суда начиная с 1998 года. 

Первая группа дел касается процесса регистрации 
религиозного объединения. В соответствии с положени-
ями Конституции, объединения граждан равны перед 
законом (ст.  13); граждане имеют право исповедовать 
религию индивидуально или совместно (ст. 28); гражда-
не имеют право на объединение (ст. 30), а также гаранти-
руется свобода деятельности объединений. В этой связи 
важным является Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 23 ноября 1993 года № 
16-П4 по делу о проверке конституционности абзацев 3 
и 4 пункта 3 статьи 27 Федерального закона от 26 сентя-
бря 1997 года «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» в связи с жалобами «Религиозного общества 
Свидетелей Иеговы в городе Ярославле» (организация 
ликвидирована и запрещена в Российской Федерации 
решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 
апреля 2017 г. № АКПИ17-2385) и религиозного объеди-
нения «Христианская церковь Прославления».

Фабула дела состоит в том, что местные религи-
озные организации «Религиозное общество Свидетелей 
Иеговы в городе Ярославле» (организация ликвидиро-
вана и запрещена в Российской Федерации решением 
Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 
2017 г. № АКПИ17-238) и религиозное объединение 
«Христианская церковь Прославления» не имели до-
кумента о существовании на территории определенно-
го субъекта в течении 15 лет. Соответственно, органы 
прокуратуры вынесли предупреждение об устранении 
нарушений этим местным организациям, так как они 
осуществляли свою деятельность без документа, под-
тверждающего срок их существования. Но «Религиозное 
общество Свидетели Иеговы в Ярославле» (организация 
ликвидирована и запрещена в Российской Федерации 
решением Верховного суда Российской Федерации от 
20 апреля 2017 г. № АКПИ17-238) и религиозное объ-
единение «Христианская церковь Прославления» явля-
лись отделениями централизованных религиозных ор-
ганизаций «Общероссийское религиозное объединение 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы» в России» 
(организация ликвидирована и запрещена в Россий-
ской Федерации решением Верховного суда Российской 
Федерации от 20 апреля 2017 г. № АКПИ17-238) и Ас-
социации Христиан веры евангельской «Церковь веры» 
соответственно. Обе эти централизованные религиоз-

4 Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 23.11.1999 № 16-П. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision30316.pdf (дата обращения: 09.01.2021).

5 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 
2017 г. № АКПИ17-238 // Законы, кодексы и нормативно-правовые 
акты Российской Федерации. URL: https://legalacts.ru/sud/reshenie-
verkhovnogo-suda-rf-ot-20042017-n-akpi17-238 (дата обращения: 
18.03.2021).
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ные организации осуществляли свою деятельность в 
течении 15 лет на территории Российской Федерации и, 
соответственно, официально были зарегистрированы 
Министерством юстиции Российской Федерации.

Конституционный Суд в своем Постановлении 
вынес решение о том, что заявленные статьи Федераль-
ного закона № 125-ФЗ соответствуют Конституции Рос-
сийской Федерации, но в отношении местных религиоз-
ных организаций, являющихся частью централизован-
ных религиозных организаций, которые осуществляли 
свою деятельность в течение 15 лет, не действуют нормы 
в части ежегодной перерегистрации6, а также в части 
ограниченной правоспособности. 

В своей аргументации Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации указал на то, что государство вправе 
предусмотреть определенные ограничения, с тем чтобы 
не предоставлять статус религиозной организации авто-
матически, не допускать легализации сект, нарушающих 
права человека и совершающих незаконные и преступ-
ные деяния, а также воспрепятствовать миссионерской 
деятельности (в том числе в связи с проблемой прозе-
литизма), если она несовместима с уважением к свободе 
мысли, совести и религии других и к иным конституци-
онным правам и свободам, а именно: сопровождается 
предложением материальных или социальных выгод с 
целью вербовки новых членов в церковь, неправомер-
ным воздействием на людей, находящихся в нужде или 
в бедственном положении, психологическим давлением 
или угрозой применения насилия и т. п. Соответственно, 
любые условия регистрации, выдвигаемые для религи-
озных групп и объединений, должны носить разумный 
характер в целях защиты прав человека и гражданина, 
но не должны чинить необоснованных препятствий для 
регистрации и осуществления деятельности религиоз-
ных групп и организаций7.

Можно констатировать позитивное влияние та-
ких решений Конституционного Суда, так как в после-
дующем обязательный 15-летний срок деятельности 
для получения статуса юридического лица был убран из 
Федерального закона № 125-ФЗ. Согласно положениям 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»8 данный срок распро-
страняется только на использование в названии центра-
лизованных религиозных организаций слов «Россия», 
«российский», «всероссийский» и иных сходных наиме-
нований, несущих в себе смысл распространения на всю 
территорию Российской Федерации (ст. 4).

6 В 1999 году ФЗ №125-ФЗ предусматривал необходимость 15-лет-
ней деятельности религиозной организации на территории РФ для 
пользования всеми правами юридического лица, а также предусма-
тривалась ежегодная перерегистрация.

7 «Вводимые федеральным законодателем меры, относящиеся к уч-
реждению, созданию и регистрации религиозных организаций, не 
должны искажать само существо свободы вероисповедания, права 
на объединение и свободы деятельности общественных объедине-
ний, а возможные ограничения, затрагивающие эти и иные консти-
туционные права, должны быть справедливыми и соразмерными 
конституционно значимым целям». См.: определение Конституци-
онного суда Российской Федерации от 07.02.02 № 7-О.

8 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.
ru (дата обращения: 18.01.2021).

Особое внимание следует уделить последующему 
влиянию указанной позиции Конституционного Суда в 
отношении необходимых ограничений в национальном 
законодательстве. Такие ограничения нашли свое пря-
мое отражение в Федеральном законе от 25 июля 2002 г. 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», где закреплены дополнительные инструменты 
защиты прав граждан Российской Федерации, а также 
меры государственного администрирования процессов 
деятельности религиозных организаций и объединений. 
Как отмечает В.Ю. Бирюков, именно благодаря нормам 
указанного закона были пресечены многочисленные по-
пытки вовлечения граждан Российской Федерации, в 
том числе несовершеннолетних, в незаконную деятель-
ность религиозных объединений типа сект [2]. 

Следующая группа вопросов, рассмотренных 
Конституционным Судом, — это вопросы функциони-
рования и деятельности религиозного объединения. В 
данной группе не рассматриваются вопросы миссионер-
ской деятельности, так как это особый вид деятельно-
сти, который выделен в отдельный вид практики. Функ-
ционирование здесь — это культовая деятельность ре-
лигиозного объединения, экономическая и любая иная 
деятельность, которая возникает в процессе существо-
вания религиозного объединения. 

Культовая деятельность, согласно положениям 
Федерального закона № 125-ФЗ, выступает одним из ос-
новных видов деятельности религиозного объединения, 
которая предполагает отправление культа посредством 
ритуалов или иных действий, которые совершаются 
в специально отведенных для этого местах (ст. 16). По 
данному вопросу следует проанализировать Постанов-
ление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 5 декабря 2012 года № 30-П9 по делу о проверке кон-
ституционности положений пункта  5 статьи  16 Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиозных 
объединениях» и пункта 5 статьи 19 Закона Республики 
Татарстан «О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях» в связи с жалобой Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации10. 

Фабула дела состояла в том, что гражданин П.Э. 
Айриян, старейшина местной религиозной организации 
Свидетелей Иеговы города Казани (организация ликви-
дирована и запрещена в Российской Федерации решени-
ем Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 
2017 г. № АКПИ17-238), был привлечен к администра-
тивной ответственности как организатор публичных 
богослужений, которые состоялись в предоставленном 
по договору аренды помещении, которое не имело ос-
новным своим назначением проведение богослужений. 
Соответственно, данное деяние не подпадает под нормы 
Федерального закона «О свободе совести и религиозных 
объединениях», а регулируется согласно Федеральному 
закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

9 Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 05.12.2012 № 30-П. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision117951.pdf (дата обращения: 09.01.2021).

10 Закон Республики Татарстан от 14.06.2019 № 42-ЗРТ «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Республики Татарстан «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/1600201906200005 (дата обращения: 18.03.2021).
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ствиях и пикетированиях», в соответствии с которым 
гражданин Айриян обязан был уведомить местные ор-
ганы власти о проводимом собрании. Гражданин Айри-
ян, считая, что данное собрание подпадает под нормы 
Федерального закона «О свободе совести и религиозных 
объединениях», не направил уведомление и был привле-
чен к административной ответственности. 

Пройдя все судебные инстанции, гражданин Ай-
риян обратился с жалобой к Уполномоченному по пра-
вам человека в Российской Федерации, после чего Упол-
номоченный направил в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации жалобу об оспаривании конституцион-
ности соответствующих положений Федерального за-
кона «О свободе совести и религиозных объединениях» 
во взаимосвязи с нормами Закона Республики Татарстан 
«О свободе совести и религиозных объединениях». Кон-
ституционный Суд в своем постановлении по данному 
делу обратил внимание на то, что Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в постановлении от 24 июня 2011 
года11 исходил из того, что на публичные богослужения, 
другие религиозные обряды и церемонии распростра-
няется порядок проведения таких публичных меропри-
ятий, как митинги, шествия и демонстрации, который, в 
отличие от порядка проведения собраний, исключенных 
из содержащегося в пункте 5 статьи 16 Федерального за-
кона «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях» перечня публичных мероприятий, требует предва-
рительного письменного уведомления.

Конституционный Суд также ссылается на реше-
ния Европейского Суда по правам человека, такие как 
«Коккинакис против Греции»12, «Джавит Ан против 
Турции»13, «Сергей Кузнецов против России»14, и заме-
чает, что, по мнению Европейского Суда по правам чело-
века, право на свободу вероисповедания, как оно опре-
делено в статье 9 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, — с точки зрения ее статьи 11, закре-
пляющей право на свободу собраний, которая касается 
как закрытых, так и публичных собраний, а равно со-
браний в определенном месте и публичных шествий, и 
исходя из того, что религиозные общины традиционно 
существуют в форме организованных структур, — пред-
полагает, что верующим будет позволено свободно со-
бираться при отсутствии неоправданного государствен-
ного вмешательства.

Вместе с тем Конституционный Суд указал, что 
право собираться мирно, без оружия, проводить собра-
ния, митинги и демонстрации, шествия и пикетирова-
ния, закрепленное статьей 31 Конституции Российской 

11 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 
2011 г. // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации. URL: https://legalacts.ru/sud/reshenie-verkhovnogo-
suda-rf-ot-24062011 (дата обращения: 18.03.2021).

12 Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A no. 260-A. URL: 
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-
58323&filename=001-58323.pdf. (дата обращения: 15.01.2021).

13 Djavit An v. Turkey, Judgment of 20 February 2003, Reports of 
Judgments and Decisions 2003-III. URL: https://hudoc.echr.coe.int/
rus#{“itemid”:[“001-60953”]} (дата обращения: 15.01.2021).

14  Sergey Kuznetsov v. Russia, Judgment of 23 January 2009, Reports of 
Judgments and Decisions 2009-II. URL: http://hudoc.echr.coe.int/app/
conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-89066&filename=001-89066.
pdf. (дата обращения: 15.01.2021).

Федерации, не является абсолютным и в силу ее ста-
тьи  55 (часть  3) может быть ограничено федеральным 
законом в той мере, в какой это необходимо в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обе-
спечения обороны страны и безопасности государства.

Из этого можно сделать вывод, что культовая 
или обрядовая деятельность по своей сути не является 
публичной и носит характер реализации права на со-
вместное отправление культа, в значении совместных 
действий с людьми, состоящих в одной религиозной 
организации или исповедующих схожие религиозные 
воззрения, и в местах, специально предназначенных 
для этого (в том числе места на открытом воздухе или 
в нежилых помещениях). Если же отправлению ритуа-
лов придается публичный характер (в нем участвуют не 
только лица, состоящие в религиозном объединении; 
информация о нем доступна широкому кругу лиц; оно 
осуществляется в местах, не предназначенных для про-
ведения богослужений), то оно регулируется Федераль-
ным законом от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировани-
ях».

Данное постановление является очень важным 
для осуществления деятельности религиозных объеди-
нений, так как устанавливает точное определение пу-
бличных и непубличных богослужений и, соответствен-
но, какими нормами они регулируются.

Третья группа дел касается миссионерской дея-
тельности религиозного объединения. В современных 
условиях вопросы миссионерской деятельности стоят 
очень остро в контексте не только Федерального закона 
«О свободе совести и религиозных объединениях», но и 
Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 280, ст. 
282—282.2), Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации»15, 
Федерального закона «О противодействии экстремист-
ской деятельности»16 и иных законодательных актов. 
Данный род деятельности является особым, так как 
включает в себя особую процедуру уполномочивания 
лиц на ведение данного рода деятельности; материалы, 
которые содержат в себе информацию об учении; при-
глашение иностранных лиц, совершенное в особой фор-
ме и в особом порядке, для осуществления миссионер-
ской деятельности. 

Конституционный Суд в сво-
ем определении от 13 марта 2018 года  
№ 579-О/2018 достаточно глубоко анализирует вопрос 
миссионерской деятельности, выделяя ее признаки и 
давая ей определение17. По мнению Конституционного 
Суда, миссионерская деятельность — это деятельность, 

15 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ // СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
18.03.2021).

16 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» (с изменениями и дополнени-
ями) // СПС «Гарант». URL: http://base.garant.ru (дата обращения: 
18.03.2021).

17 Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 13.03.2018 № 579-О. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision323481.pdf (дата обращения: 09.01.2021).
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во-первых, осуществляемая особым кругом лиц, во-
вторых, направленная на распространение информации 
о вероучении среди лиц, не являющихся участниками 
религиозного объединения; в-третьих, цель данной де-
ятельности — это вовлечение названных лиц в состав 
участников религиозного объединения посредствам 
обращения к их сознанию, воле, чувствам, в том числе 
путем раскрытия лицом, осуществляющим миссионер-
скую деятельность, собственных религиозных воззре-
ний и убеждений. 

Центральным признаком миссионерской деятель-
ности Конституционный Суд считает именно распро-
странение гражданами и их объединениями информа-
ции о конкретном религиозном вероучении среди лиц, 
которые, не будучи его последователями, вовлекаются в 
их число, в том числе в качестве участников конкретных 
религиозных объединений.

Конституционный Суд установил, каким требова-
ниям должны соответствовать ограничения, вводимые 
законодательством в отношении миссионерской дея-
тельности. Такие законодательные ограничения должны 
отвечать требованиям справедливости, быть необходи-
мыми и соразмерными конституционно значимым це-
лям; обеспечивая баланс конституционно защищаемых 
ценностей и интересов, они вместе с тем не должны по-
сягать на само существо того или иного права и приво-
дить к утрате его основного содержания.

Сложным является также вопрос осуществления 
миссионерской деятельности иностранными гражда-
нами на территории Российской Федерации. В соот-
ветствии с Федеральным законом «О свободе совести и 
религиозных объединениях» иностранный гражданин 
имеет право осуществлять миссионерскую деятельность 
только по приглашению центрального органа религиоз-
ной организации или группы и только на территории 
субъекта, в котором зарегистрировано иностранное 
лицо.

В своем определении от 28 февраля 2017 года Кон-
ституционный Суд18 подтвердил данные положения фе-
дерального закона, заметив, что иностранные граждане 
и лица без гражданства, законно находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации, вправе осуществлять 
миссионерскую деятельность от имени религиозной 
группы, если они имеют при себе решение общего со-
брания религиозной группы о предоставлении им со-
ответствующих полномочий с указанием реквизитов 
письменного подтверждения получения и регистрации 
уведомления о создании и начале деятельности ука-
занной религиозной группы, выданного территориаль-
ным органом федерального органа государственной 
регистрации; при этом иностранные граждане и лица 
без гражданства, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации, вправе осуществлять такую де-
ятельность только на территории субъекта Российской 
Федерации, в котором расположен территориальный 
орган федерального органа государственной регистра-
ции, выдавший письменное подтверждение получения и 

18 Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 28.02.2017 № 416-О. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision266182.pdf (дата обращения: 09.01.2021).

регистрации уведомления о создании и начале деятель-
ности указанной религиозной группы.

Миссионерская деятельность осуществляется по-
средством распространения материалов, содержащих 
сведения о религиозном учении. Мы согласны с мнени-
ем ученых, что в контексте Федерального закона «О про-
тиводействии экстремистской деятельности» вопрос о 
распространении такого рода материалов и признания 
их содержания экстремистским является важным и до-
статочно сложным [3]. Практика Конституционного 
Суда определяет основные ключевые вопросы, относя-
щиеся к этому роду дел. 

В определении от 16 июля 2015 года № 1787-О19 
Конституционный Суд указал, что ограничение посред-
ством антиэкстремистского законодательства свободы 
совести и вероисповедания, свободы слова и права на 
распространение информации не должно иметь места 
в отношении какой-либо деятельности или информа-
ции на том лишь основании, что они не укладываются 
в общепринятые представления, не согласуются с усто-
явшимися традиционными взглядами и мнениями, 
вступают в противоречие с морально-нравственными и 
(или) религиозными предпочтениями. В этом же опре-
делении Конституционный Суд подтверждает основной 
признак, на котором суды должны основываться, выно-
ся решение о признании материалов экстремистскими. 
Обязательным признаком указанной разновидности 
экстремизма (экстремистских материалов) является 
явное или завуалированное противоречие соответству-
ющих действий (документов) конституционным запре-
там возбуждения ненависти и вражды, разжигания роз-
ни и пропаганды социального, расового, национально-
го, религиозного или языкового превосходства, наличие 
которого должно определяться с учетом всех значимых 
обстоятельств каждого конкретного дела (форма и со-
держание деятельности или информации, их адресаты 
и целевая направленность, общественно-политический 
контекст, наличие реальной угрозы, обусловленной в 
том числе призывами к противоправным посягатель-
ствам на конституционно охраняемые ценности, обо-
снованием или оправданием их совершения и т. п.).

Практика Конституционного Суда имеет осново-
полагающее значение в оценке деятельности религиоз-
ных объединений. Толкование Судом конституционно-
правового смысла определяет основные стандарты при-
менения законодательства в данной сфере, раскрывает 
основные категории, принципы и подходы к пониманию 
норм законодательства, по поводу которых может воз-
никнуть или возникает правовая неопределенность. 
Осуществляя свои полномочия в сфере конституцион-
ного контроля, Конституционный Суд не только прове-
ряет конституционность той или иной нормы закона, но 
и разъясняет ее положения.

В рассмотренных и проанализированных реше-
ниях Конституционный Суд установил базовые прин-
ципы и гарантии законодательного ограничения прав 
граждан в сфере исповедания религии или иных убеж-
дений для обеспечения всеобъемлющей защиты прав 

19 Определение Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 16.07.2015 № 1787-О URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision206905.pdf (дата обращения: 09.01.2021).
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граждан Российской Федерации, определения основных 
понятий для осуществления деятельности религиоз-
ной организации, а также определил основы примене-
ния законодательства о противодействии экстремизму. 
Данный анализ является, на наш взгляд, показательным 
для определения роли Конституционного Суда в совре-
менной правовой реальности. Можно заключить, что 

Конституционный Суд Российской Федерации не толь-
ко остается одной из важнейший судебных инстанций, 
но и развивает и укрепляет своими решениями нацио-
нальную правовую доктрину правоприменения в сфере 
религиозных организаций и объединений для обеспече-
ния реализации и защиты прав российских граждан. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам налогового мониторинга и другим формам налогового контроля 
в Республике Таджикистан. Приводится классификация налогового контроля по нескольким основаниям, в част-
ности, по времени проведения, объему проверяемых вопросов, характеру контрольных мероприятий, методу 
проведения проверки, месту проведения, в зависимости от источников получения информации и периодично-
сти проведения. Дается также понятие института налогового мониторинга, приведена сравнительная характери-
стика зарубежного опыта применения аналогичных форм налогового контроля. Рассмотрен практический опыт 
внедрения данного вида мониторинга и перспективы его дальнейшего функционирования в налоговой системе 
Таджикистана. Сделан вывод о том, что на современном этапе развития налогового права вопросы, касающиеся 
правового регулирования налогового мониторинга как новой формы налогового контроля, в Таджикистане до сих 
пор остаются малоизученными. Представляется, что причиной этому является неурегулированность в налоговом 
законодательстве ряда основных положений налогового контроля. В связи с этим предложены меры по устране-
нию выявленных недостатков.
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В настоявшее время в Республике Таджикистан повы-
шению эффективности контроля правильности исчис-
ления, полноты и своевременности уплаты (перечисле-
ния) налогов и сборов уделяется пристальное внимание. 
Это в первую очередь связано с тем, что обеспечиваемые 
налоговые поступления, будучи одной из основных до-
ходных статей бюджета Таджикистана, в существенной 
степени влияют не только на экономическую, но и на об-
щую национальную безопасность государства. В связи с 
этим проведение уполномоченными (компетентными) 
органами государственной власти эффективных кон-
трольных мероприятий, в частности, по установлению 
эффективного механизма налогового контроля субъ-
ектов налоговых отношений будет способствовать си-
стематическому пополнению фондов денежных средств 
бюджетной системы Республики Таджикистан.

Налоговый мониторинг. В Таджикистане более 
полное научное представление о формах налогового 
контроля позволяет совершенствовать налоговое за-
конодательство и законодательное определение нового 
института налогового контроля — мониторинга, кото-
рый в качестве нового способа расширенного информа-
ционного взаимодействия уполномоченных налоговых 
органов с налогоплательщиками используется Феде-
ральной налоговой службой Российской Федерации с 
декабря 2012 г. [5, c. 231].

Налоговый мониторинг является нововведением, 
он нацелен на совершенствование правового регулиро-
вания форм и методов налогового контроля, что делает 
целесообразным его дальнейшее изучение. 

Так, Т.Ю. Курбатов справедливо отмечает, что «во 
всех цивилизованных демократических странах издав-
на сложилась и достаточно успешно функционирует 
система налогового контроля и имеется разветвленная 
сеть контрольных органов. Причем в каждой отдельной 
стране на различных исторических этапах налоговый 
контроль имел свои специфические черты с применени-
ем своеобразных методов, в зависимости от существую-
щей формы правления, государственного устройства и 
политического режима» [5, c. 21]. 

Л.Л. Арзуманова считает, что «использование та-
кого инструмента, как налоговый мониторинг, предо-
ставляет, с одной стороны, налогоплательщику возмож-
ность устранения допущенных ошибок при исчислении 
и уплате налогов и подготовке налоговой отчетности 
путем прохождения предварительного контроля (мони-
торинга), с другой стороны, для налогового органа это 
способ наиболее качественного контролирования нало-
гоплательщика на предмет соблюдения им налогового 
законодательства как в части полного и своевременного 
исчисления и последующей уплаты налогоплательщиком 
в бюджет налогов и сборов, так и объективным инфор-
мированием о полученных доходах в рамках представля-
емых налоговых деклараций» [5, c. 101—102].
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Налоговый мониторинг — одна из форм налогово-
го контроля, которая осуществляется в виде электрон-
ного информационного взаимодействия и применяется 
одновременно с камеральными и выездными проверка-
ми. Предметом налогового мониторинга выступает про-
верка правильности исчисления, полноты и своевремен-
ности уплаты (перечисления) налогов и сборов [2, c. 31].

Налоговый мониторинг представляет собой но-
вую форму налогового контроля и подразумевает ин-
формационное взаимодействие налогоплательщиков с 
налоговыми органами. Иными словами, организации 
добровольно предоставляют доступ налоговым орга-
нам к данным налогового и бухгалтерского учета, чтобы 
впоследствии получить мотивированное мнение нало-
говых экспертов в целях предотвращения налоговых по-
следствий по совершаемым сделкам. 

Термин «мониторинг» (англ. monitoring, от лат. 
monitor — надзирающий) активно используется в различ-
ных отраслях науки, однако в налоговом законодатель-
стве Республики Таджикистан (далее — РТ) отсутствует.

Отличительной особенностью налогового мони-
торинга является то, что в период его проведения ор-
ганизация обеспечивает налоговому органу доступ к 
своим документам (информации), выступающим осно-
ваниями для исчисления и уплаты налогов, а также рас-
крывает порядок отражения доходов, расходов и объ-
ектов налогообложения в регистрах налогового и бух-
галтерского учета. Таким образом, инспекция в режиме 
реального времени сможет видеть данные бухгалтерско-
го и налогового учета организации, а также отслеживать 
правильность исчисления и своевременность уплаты 
налогов и сборов [2, c. 31].

Суть новшества заключается в обеспечении тесно-
го взаимодействия бизнеса и налоговой службы в режиме 
онлайн для достижения взаимовыгодных результатов. С 
Федеральной налоговой службой Российской Федерации 
заключить соглашение о налоговом мониторинге могут 
только крупные компании, которые платят ежегодно бо-
лее 300 млн руб. [2, c. 31] (в таджикской валюте — 4 млрд 
56 млн сомони) налогов и имеют годовой доход и общую 
стоимость активов не менее 3 млрд руб. По соглашению о 
налоговом мониторинге организация обязуется раскрыть 
для налоговой инспекции в реальном времени данные 
своего бухгалтерского и налогового учета, информацию 
по сделкам. Взамен организация получает преимущества 
в виде прекращения выездных налоговых проверок и воз-
можности принимать налоговые последствия соверше-
ния нестандартных сделок. Налоговые органы обязаны 
давать разъяснения и консультации налогоплательщику 
по любым спорным вопросам налогообложения, кроме 
трансфертного ценообразования [2, c. 31].

На наш взгляд, одним из преимуществ внедрения 
новой формы налогового контроля — мониторинга — 
является повышение уровня инвестиционной привлека-
тельности объектов наблюдения вследствие повышения 
степени прозрачности производственно-хозяйственных 
процессов организации.

Замысел законодателя сводился к тому, чтобы 
предоставить налогоплательщику возможность еще до 
момента сдачи налоговой декларации разрешить спор-
ные моменты, связанные с вопросами налогообложения 
в режиме реального времени, при условии предоставле-

ния налоговым органам доступа к финансовым и нало-
говым документам с целью их оперативной и качествен-
ной проверки [1, c. 100].

Для повышения эффективности системы налогово-
го администрирования в Российской Федерации в 2015 г. 
был введен налоговый мониторинг Федеральным законом 
от 04.11.2014 № 348-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Федерации»2.

На наш взгляд, главное преимущество использова-
ния налогового мониторинга заключается прежде всего в 
возможности оперативнее, предусмотрительнее и эффек-
тивнее контролировать соблюдение налогового законо-
дательства, правильность исчисления и своевременность 
уплаты налогов и сборов, а также оперативности решения 
спорных налоговых вопросов с налоговыми органами. 

Налоговый мониторинг уже несколько лет ак-
тивно применяется во многих странах. Так, он впервые 
был апробирован в Нидерландах в 2005 г. Позднее он 
нашел применение и в других государствах: например, 
в Белоруссии институт налогового мониторинга был 
создан для выявления компаний, которые занижают 
свою налоговую базу. Во Франции принцип налогово-
го мониторинга несколько другой: любое физическое 
или юридическое лицо вправе обратиться в налоговый 
орган за пояснениями по предстоящей сделке. В Вели-
кобритании экономисты компании обязаны сообщать 
налоговой службе обо всех изменениях в схемах веде-
ния бизнеса. Несмотря на различия со стороны техни-
ческого обеспечения связи между организациями и на-
логовыми органами, сущность процедуры не меняется 
— взаимодействие происходит по каналам электронной 
связи в режиме реального времени, чтобы в дальнейшем 
предотвратить налоговые споры.

В зарубежной практике осуществления налогово-
го контроля большое внимание уделяется услугам и от-
дельным мероприятиям, направленным на доброволь-
ное исполнение налогоплательщиками своих обязанно-
стей по уплате налогов. Это активное информирование 
через средства массовой информации, использование 
кол-центров для консультирования и просвещения на-
логоплательщиков, распространение бесплатных букле-
тов по составлению налоговых деклараций и т. д. 

Налоговые органы некоторых стран, в отличие от 
Таджикистана, имеют обширный круг полномочий, ко-
торые влияют в конечном итоге на эффективность нало-
гового контроля. Так, например, в Германии и Швеции 
налоговые органы, проводя налоговые проверки, имеют 
право получить доступ к электронным базам данных 
бухгалтерского и налогового учета проверяемых нало-
гоплательщиков. В Норвегии разрешено проведение ос-
мотра территорий, помещений, документов и предметов 
налогоплательщика, а также инвентаризации вне рамок 
выездных налоговых проверок [8, c. 139].

Таким образом, налоговый мониторинг в системе 
налогового контроля в большей степени носит превен-
тивный характер. Он направлен на формирование до-
верительных отношений между налогоплательщиками 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 
№146-ФЗ (ред. от 29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу 01.01.2015) 
// СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата об-
ращения: 25.12.2020).
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и налоговыми органами. Такой подход к определению 
контрольных функций налогового контроля, в частно-
сти, налогового мониторинга, кардинально меняет кон-
цепции налогообложения.

Введение новой формы налогового контроля — 
мониторинга — в налоговое законодательство Респу-
блики Таджикистан позволяет поднять налоговое ад-
министрирование на качественно новый уровень, вклю-
чающий в себя построение доверительных отношений 
между уполномоченным и налоговыми органами и нало-
гоплательщиками. Таким образом, можно сделать вывод, 
что при взаимном сотрудничестве налоговых органов и 
налогоплательщиков налоговый мониторинг в качестве 
только что появившейся отрасли налогового админи-
стрирования даст правительству Таджикистана новые 
возможности для развития экономики государства как 
на внутреннем, так и на международном уровне.

Другие формы налогового контроля в Республи-
ке Таджикистан. Налоговый контроль в Таджикистане 
прошел длительный исторический период становления 
и развития, имеет глубокие исторические корни. С воз-
никновением первых видов налога появляется и нало-
говый контроль. Исторически этот контроль действовал 
в рамках финансового контроля и был одной из первых 
форм государственного контроля. Он сформировался в 
процессе сбора налогов: контроль за сборщиками, мест-
ными казначеями, за доходами и расходами военных и 
местных правителей. О генезисе налогов и сборов на 
древней таджикской земле при первом государствен-
ном образовании — Кaянидaх — пишет таджикский 
ученый Ф.М. Расулов. «При правлении Кaянидов суще-
ствовали два финансовых министерства — Диван Бoж 
(министерство налогов) и Диван Хазина (министерство 
хранилищ и расходов) — министр по налогам (или, воз-
можно, казны и хранилищ)» [6, c.  17]. Великий Дарий, 
«осуществляя реформы в административной и военной 
сферах, провел финансовую, налоговую и денежную ре-
форму в государстве» [6, c. 17]. «Ахемениды были дина-
стией, установившей принципы контроля местной вла-
сти, за местной властью и ее чиновниками. Для сбора 
налогов в сатрапии назначались специальные чиновни-
ки, которые во взаимодействии с сатрапом и военными 
были ответственными за своевременный сбор налогов, 
рассмотрение имущественных споров.» [6, c. 17].

Сегодня налоговый контроль играет ключевую 
роль в системе государственного контроля, он направ-
лен на проверку соблюдения законодательства о налогах 
и сборах, правильности исчисления, полноты и своевре-
менности уплаты налогов и других обязательных плате-
жей в бюджет государства. 

Необходимо отметить, что одним из основных ус-
ловий функционирования налогового контроля являет-
ся детальная правовая регламентация порядка его осу-
ществления. Так, Налоговый кодекс Республики Таджи-
кистан (далее — НК РТ) «регулирует властные отноше-
ния по установлению, изменению, отмене, исчислению и 
уплате налогов, а также отношения между государством 
и налогоплательщиком (налоговым агентом), связанные 
с исполнением налоговых обязательств» (ст. 1).

В соответствии со ст. 4 НК РТ от 17 сентября 
2012  г. № 901 налоговая система Республики Таджики-

стан включает в себя «совокупность предусмотренных 
настоящим Кодексом налоговых отношений с примене-
нием мер по обеспечению уплаты налогов, а также орга-
низационную структуру налоговых органов и формы их 
организации, их права и обязанности, формы и методы 
налогового контроля, ответственность за нарушение на-
логового законодательства»3.

Налоговые органы на основании п. 2 ст. 90 НК 
РТ обязаны контролировать правильность исчисления, 
полноту и своевременность уплаты налогов в бюджет, 
полностью и точно соблюдать налоговое законодатель-
ство Республики Таджикистан.

Здесь следует остановиться на правовом статусе 
и структуре налоговых органов в Республике Таджики-
стан. Так, Налоговый комитет при Правительстве Респу-
блики Таджикистан является основным и центральным 
исполнительным органом государственной власти в 
сфере обеспечения государственного контроля за пол-
ной и своевременной уплатой налогов, за исключением 
случаев, когда НК РТ взыскание налогов возложено на 
другие органы. Основными функциями Налогового ко-
митета являются: «обеспечение исполнения и соблюде-
ния налогового законодательства, выработка механиз-
мов налогового администрирования с целью обеспече-
ния своевременного и полного поступления налогов в 
соответствующие бюджеты, участие в подготовке про-
ектов законов и других нормативных правовых актов 
по вопросам налогообложения, в том числе договоров с 
другими государствами, разъяснение налогоплательщи-
кам их прав и обязанностей и своевременное информи-
рование налогоплательщиков об изменениях налогово-
го законодательства»4.

Налоговый комитет осуществляет свою деятель-
ность непосредственно или через свои территориаль-
ные органы во взаимодействии с другими центральны-
ми и местными органами государственной власти, пред-
приятиями, учреждениями, организациями независимо 
от их форм собственности и организационно-правовой 
формы [7, c. 91]. К территориальным налоговым органам 
относятся: «налоговые управления по Горно-Бадахшан-
ской автономной области, областям, городу Душанбе, 
налоговые инспекции по городам (районам), налоговая 
инспекция крупных налогоплательщиков, другие реги-
ональные налоговые органы, а также территориальные 
органы уполномоченного государственного органа по 
государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» (ст. 84 НК РТ5).

Уполномоченный государственный орган и терри-
ториальные налоговые органы формируют единую цен-
трализованную систему налоговых органов Республики 
Таджикистан. Уполномоченный государственный орган 
входит в систему центральных исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Таджикистан. 
Территориальные налоговые органы подотчетны и под-
чиняются непосредственно по вертикали соответствую-

3 НК РТ // Национальный центр законодательства при Президенте 
РТ. URL: http://mmk.tj (дата обращения: 25.03.2021).

4 НК РТ // Национальный центр законодательства при Президенте 
РТ. URL: http://mmk.tj (дата обращения: 25.03.2021).

5 НК РТ // Национальный центр законодательства при Президенте 
РТ. URL: http://mmk.tj (дата обращения: 25.03.2021).
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щему вышестоящему налоговому органу и не относятся 
к местным исполнительным органам государственной 
власти (ч. 5 ст. 84 НК РТ). 

В соответствии с ч. 8 ст. 28 НК РТ утверждается 
Инструкция о проведении налоговых проверок уполно-
моченным государственным органом по согласованию 
с Министерством финансов Республики Таджикистан. 
Эта инструкция6 принята Налоговым комитетом при 
Правительстве Республики Таджикистан.

В Разделе I Инструкции отмечается, что она «при-
меняется должностными лицами налоговых органов 
при проведении всех видов налоговых проверок по ис-
полнению налоговых обязательств юридическими лица-
ми и их обособленными подразделениями, индивиду-
альными предпринимателями и дехканскими (фермер-
скими) хозяйствами».

Раздел II Инструкции предусматривает права и 
обязанности налоговых органов при организации и 
проведении документальных налоговых проверок. 

Раздел III Инструкции определяет задачи налого-
вого органа при проведении рейдовых проверок, а так-
же устанавливает период, срок и объект проверки. 

На наш взгляд, принятие Инструкции «О прове-
дении налоговых проверок» Налоговым комитетом при 
Правительстве РТ является большим достижением. 

Следует отметить, что в науке финансового права, в 
частности, налогового права, приводится классификация 
налогового контроля по нескольким основаниям. Так, в 
юридической литературе рассматриваются виды класси-
фикации налогового контроля: по времени проведения, 
объему проверяемых вопросов, характеру контрольных 
мероприятий, методу проведения проверки, месту про-
ведения, в зависимости от источников получения инфор-
мации и периодичности проведения [10, c. 310].

По времени (стадии) проведения налоговый кон-
троль подразделяется на предварительный, текущий 
(оперативный) и последующий налоговый контроль. 

Т.Ю. Курбатов отмечает, что в практике работы 
налоговых органов предварительный контроль носит 
вспомогательный характер. Его использование ограни-
чено стадией планирования проведения налоговой про-
верки для принятия оптимальных решений [5, c. 38].

Текущий (оперативный) контроль ежедневно осу-
ществляется в целях предотвращения нарушений фи-
нансовой дисциплины в процессе выполнения органи-
зациями обязательств перед бюджетом [7, c. 88]. В сфере 
налогообложения такой контроль является частью регу-
лярной работы налоговых органов и представляет собой 
проверку, проводимую в отчетном периоде для оценки 
правильности отражения различных операций и досто-
верности данных бухгалтерского учета и отчетности, 
представляемых плательщиками. Примером может слу-
жить «контроль за объемами производства и реализа-
ции этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
и табачной продукции, за ее экспортными и импортны-
ми поставками с целью недопущения занижения нало-
гооблагаемой базы и уклонения от уплаты налогов, ко-
торый осуществляется, в частности, межрегиональной 

6 Инструкция Налогового комитета при Правительстве Республики 
Таджикистан от 1 февраля 2013 г. № 3-Ф «О проведении налоговых 
проверок» // URL: http:// www.andoz.tj (дата обращения 20.03.2021).

налоговой инспекцией по крупнейшим налогоплатель-
щикам» [5, c. 38].

Что касается последующего налогового контроля, 
то он сводится к проверке финансовых и хозяйственных 
операций за истекший период на основе анализа отче-
тов и балансов, а также путем проверок и ревизий непо-
средственно на месте: на предприятиях, в учреждениях и 
организациях. Последующий контроль отличается углу-
бленным изучением всех сторон финансовой и хозяй-
ственной деятельности, что позволяет вскрыть недостат-
ки предварительного и текущего контроля [11, c. 63—64].

Принимая во внимание цикличность налогоо-
бложения, самым распространенным следует признать 
именно последующий налоговый контроль, который 
проводится по окончании определенного отчетного 
периода. Этот контроль осуществляется прежде всего 
методом документальной проверки, который характе-
ризуется углубленным изучением финансовой и хозяй-
ственной деятельности налогоплательщика и позволяет 
вскрыть имеющиеся недостатки [7, c. 88].

По объему проверяемых вопросов — это ком-
плексный и тематический налоговый контроль. Ком-
плексной является проверка, которая охватывает во-
просы правильности исчисления, удержания, уплаты и 
перечисления всех видов налогов, в отношении которых 
у налогоплательщика имеются соответствующие обя-
занности [11, c. 63—64]. 

В соответствии с ч. 6. ст. 28 НК РТ «комплексные 
налоговые проверки по письменным обращениям пра-
воохранительных органов осуществляются налоговыми 
органами исключительно по тем налогоплательщикам, в 
отношении которых получено письменное подтвержде-
ние о возбуждении уголовного дела по признакам пре-
ступлений, связанных с налогообложением»7. 

Тематическая проверка, как правило, рассматри-
вает вопросы правильности исчисления, удержания, 
уплаты и перечисления отдельных видов налогов8.

По характеру или графику проведения контроль-
ных мероприятий налоговый контроль подразделяется 
на плановый и внеплановый (внезапный). В первом слу-
чае контроль подчинен определенному планированию, а 
во втором — осуществляется при внезапно возникшей 
необходимости. В статье 29 НК РТ раскрывается по-
нятие «плановые проверки», в соответствии с которым 
«плановые — комплексные документальные налоговые 
проверки, осуществляемые согласно плану налоговых 
проверок, утверждаемому уполномоченным государ-
ственным органом. План налоговых проверок состав-
ляется на основе оценки рисков нарушения налогового 
законодательства, анализа представленной налогопла-
тельщиком налоговой отчетности, сведений уполномо-
ченных органов, а также других документов и сведений 

7 НК РТ // Национальный центр законодательства при Президенте РТ. 
URL: http://mmk.tj (дата обращения: 22.03.2021).

8 Тематические проверки могут при необходимости проводиться: в 
случае необходимости проведения встречных проверок; на осно-
вании решения руководителя уполномоченного государственного 
органа; на основании запросов налоговых служб других государств; 
в отношении лиц, признанных безответственными налогоплатель-
щиками; в случае прекращения деятельности индивидуального 
предпринимателя, функционирующего на основе свидетельства; по 
обращению самого налогоплательщика. (ч. 9 ст. 28 НК РТ).
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о деятельности налогоплательщика; внеплановые — 
комплексные документальные налоговые проверки, не 
предусмотренные в абзаце первом настоящей части»9.

В зависимости от используемых методов и при-
емов проведения проверки документов налоговый кон-
троль подразделяется на сплошной и выборочный. Сплош-
ной вид налогового контроля основывается на проверке 
всех документов, связанных с уплатой налогов и сборов. 

Выборочный вид налогового контроля направлен 
на проверку части первичных документов в каждом ме-
сяце проверяемого периода или за несколько месяцев.

По месту проведения налоговый контроль под-
разделяется на камеральный и выездной. Отличие этих 
видов в месте проведения проверок. Камеральный и 
выездной налоговый контроль достаточно четко опре-
делен в налоговом законодательстве. Так, согласно ст. 
88 и по смыслу ст. 89 НК РФ камеральными именуются 
проверки, проводимые по месту нахождения налогово-
го органа, а выездными — проверки с выездом к месту 
нахождения налогоплательщика. Учитывая статисти-
ку налоговых органов, выездные проверки являются 
более эффективными, так как позволяют налоговому 
органу использовать разнообразные методы контроль-
ной деятельности и, соответственно, получить больше 
информации о финансовой и хозяйственной деятельно-
сти налогоплательщика. Проверки непосредственно на 
предприятиях способствуют повышению уровня орга-
низации бухгалтерского учета и платежной дисциплины 
плательщиков налогов.

Целью проведения камерального контроля явля-
ется в основном предотвращение налоговых правона-
рушений в деятельности налогоплательщика и предо-
ставление возможности налогоплательщику до начала 
комплексной налоговой проверки устранить имеющие-
ся недостатки и предупредить применение администра-
тивных штрафов в отношении налогоплательщика. 

В зависимости от источников получения ин-
формации (сведений) предлагается классифицировать 
налоговый контроль на документальный и фактиче-
ский. Документальный вид контроля основан на изуче-
нии данных о проверяемом объекте, содержащихся в 
первичных документах, т. е. изучении соответствующих 
документов. 

Фактический контроль направлен на изучение 
фактического состояния объектов налогообложения. 
Например, приведение инвентаризации имущества, экс-
пертиз, обследование помещений.

Налоговый контроль подразделяется также на 
обязательный и необязательный (инициативный), пер-
воначальный и повторный. 

Итак, в статье 28 главы 5 НК РТ закреплена норма 
о налоговой проверке и других формах налогового кон-
троля. Основной формой налоговой контроля является 
проверка, в соответствии с которой «осуществляется 
налоговыми органами проверка исполнения налогово-
го законодательства, а также иного законодательства 
Республики Таджикистан в этой сфере. Однако при на-
личии достаточных оснований в соответствии с пись-
менным запросом органа государственного бюджетного 

9 НК РТ // Национальный центр законодательства при Президенте РТ. 
URL: http://mmk.tj (дата обращения: 22.03.2021).

контроля и Агентства по государственному финансово-
му контролю и борьбе с коррупцией РТ налоговая про-
верка осуществляется налоговыми органами совместно 
с названными органами»10.

По своей эффективности и значимости именно 
налоговые проверки занимают ведущее положение сре-
ди контрольных мероприятий налогового контроля. 
Налоговые проверки в соответствии с таджикским за-
конодательством подразделяются на документальные и 
рейдовые и регламентируются ст. 28 «Общие положе-
ния» НК РТ. 

В свою очередь, документальные проверки под-
разделяются на следующие виды:

1) комплексная проверка; 
2) тематическая проверка:
3) встречная проверка.
Помимо этого НК РТ (ст. 29) закрепляет два типа 

документальных налоговых проверок: плановые — 
«комплексные документальные налоговые проверки» и 
«внеплановые — комплексные документальные налого-
вые проверки, о которых уже было сказано выше11».

Важной формой налогового контроля является 
камеральный контроль. Эта форма налогового контро-
ля предусмотрена в ст. 37 НК РТ, в соответствии с ко-
торой «камеральный контроль представляет собой фор-
му налогового контроля, осуществляемого налоговым 
органом на основе изучения и анализа представленной 
налогоплательщиком налоговой отчетности, сведе-
ний уполномоченных органов и других документов»12.  
В п.  2 этой же статьи указывается, что «камеральный 
контроль проводится по месту нахождения налогово-
го органа уполномоченными сотрудниками налогового 
органа в соответствии с их служебными обязанностями 
без какого-либо специального разрешения (предписа-
ния) руководителя налогового органа».

Хронометражное обследование как форма на-
логового контроля предусмотрено ст. 40 НК РТ. В со-
ответствии с нормой этой статьи «хронометражное об-
следование проводится налоговыми органами с целью 
установить фактический доход налогоплательщика и 
фактические затраты, связанные с деятельностью, на-
правленной на получение дохода, за период, в течение 
которого проводится обследование».

Примеры отчетов налоговой инспекции по хро-
нометражному обследованию и другим формам нало-
гового контроля. Так, налоговой инспекцией в районе 
Сино г. Душанбе в целях определения действительной 
налогооблагаемой базы были подвергнуты за 5 месяцев 
2018 г. хронометражному обследованию 27 налогопла-
тельщиков. До начала хронометражного обследования 
все 27 налогоплательщиков указали налогооблагаемую 
базу самостоятельно в среднем за один месяц в 755167 
млн сомони и уплатили установленные налоги. Резуль-
таты хронометражного обследования деятельности этих 
налогоплательщиков показали, что их валовой доход в 

10 НК РТ // Национальный центр законодательства при Президенте 
РТ. URL: http://mmk.tj (дата обращения: 22.03.2021).

11 НК РТ // Национальный центр законодательства при Президенте 
РТ. URL: http://mmk.tj (дата обращения: 22.03.2021).

12 НК РТ // Национальный центр законодательства при Президенте 
РТ. URL: http://mmk.tj (дата обращения: 22.03.2021).
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среднем составляет 1253743 млн сомони, это ежемесяч-
ная разница в 498576 млн сомони [9, c. 12].

В ходе хронометражного обследования было уста-
новлено, что 14 наемных работников привлекались к ра-
боте без заключения трудового договора. В отношении 
этих налогоплательщиков составлены административ-
ные протоколы за нарушение налогового законодатель-
ства на сумму 51 тыс. сомони [9, c. 12].

Некоторые неблагоприятные обстоятельства обя-
зывают налоговые органы проводить хронометражное 
и иное налоговое обследование в целях установления 
физических источников налогообложения. Поэтому на-
логоплательщики всегда должны соблюдать налоговое 
законодательство и приложить все усилия для своевре-
менной уплаты налогов.

Еще примеры. Предприниматель А.С. показал 
свою месячную прибыль в размере 2667 сомони, подав 
ложные отчеты в налоговые органы. При проведении 
хронометражного обследования выяснилось, что реаль-
ный ежемесячный доход налогоплательщика составля-
ет 7380 сомони, а за отчетный период — 4713 сомони. 
Сотрудники налоговой инспекции наложили штраф на 
сумму 1250 сомони по ст. 601 Кодекса РТ об админи-
стративных правонарушениях [9, c. 12].

Другой предприниматель г. Куляб М.Я. показал 
свой валовой доход на расчетном счете налоговой ин-
спекции на сумму в 4000 сомони в месяц. При проведе-
нии хронометражного обследования общая сумма до-
ходов налогоплательщика составила 10 920 сомони, что 
превышает на 6920 сомони отчетность, представленную 
предпринимателем. Работники налоговой инспекции 
согласно ст. 615 Кодекса РТ об административных пра-
вонарушениях составили протокол на сумму в 4000 со-
мони [9, c. 12].

Таким образом, можно зафиксировать следующие 
цифры: до хронометражного обследования в отчетах 
предпринимателей стояло 246  404  сомони. Хрономе-
тражное обследование составило 481  817  сомони, что 
на 235 413 сомони больше. Результат хронометражного 
обследования показал, что оборот товаров составляет 
481  800 сомони в месяц, что в отношении налогообла-
гаемой базы налогоплательщиков равно 235 200 сомони 
[9, c. 13].

Здесь автором настоящей статьей были приве-
дены отчеты по некоторым виды и формы налогового 
контроля в Таджикистане. Однако хотелось бы отме-
тить, что в Таджикистане подробный отчет о налоговом 
контроле, к сожалению, отсутствует.

Заключение

Итак, в заключение можно сделать вывод о том, 
что на современном этапе развития науки налогового 
права вопросы, касающиеся налогового мониторинга и 
других форм налогового контроля, в Таджикистане до 
сих пор остаются малоизученными. Представляется, 
что причиной этому является неурегулированность в 
налоговом законодательстве ряда основных положений 
налогового контроля. В частности, в налоговом зако-
нодательстве и Инструкции «О проведении налоговых 
проверок» отсутствуют такие понятия, как форма и ме-
тоды налогового контроля, не закреплен законодательно 
их перечень. Отсутствие однозначного подхода к ука-
занным понятиям, постоянные изменения в налоговом 
законодательстве создают трудности в правопримени-
тельной практике. В связи с этим необходимо разграни-
чить эти понятия и законодательно их закрепить.
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Аннотация. Целью статьи выступает описание методических, организационных и процедурных аспектов 
социологического сопровождения деятельности военной организации в условиях ведения боевых действий.
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ний проведения социологических исследований в условиях войн и вооруженных конфликтов.

В статье проанализирован опыт организации социологического сопровождения деятельности Вооруженных 
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Введение

Участие Вооруженных Сил в современных войнах и во-
енных конфликтах за пределами РФ позволило различным 
армейским специалистам получить бесценный боевой 
опыт. В их числе — военные социологи, осуществляющие 
научно-исследовательское сопровождение деятельности 
армии непосредственно в условиях боевой обстановки.

Специфика деятельности военнослужащих в усло-
виях ведения боевых действий за пределами РФ пред-
полагает разработку особых социологических методик 
исследования социальных отношений, управленческих 
взаимодействий, а также социальных последствий воз-
действия экстремальных факторов на личный состав.

Опыт, полученный военными социологами, мож-
но учесть при планировании дальнейшей военно-по-
литической работы в российской армии и организации 
образовательного процесса в военных вузах.

Следует отметить, что современные научные тру-
ды по военной социологии, как правило, посвящены 
вопросам решения актуальных социальных проблем во-
енной организации [1; 4; 14], анализа процесса инсти-
туционализации социологических структур в России и 

за рубежом [5; 7], а также интерпретации результатов 
данных социологических и статистических исследова-
ний, проведенных в российской армии на различных 
исторических этапах ее строительства [6; 15].

Работы, в которых рассмотрены аспекты методики 
военно-социологического исследования и его организа-
ционная специфика, в отечественной литературе встре-
чаются реже и поэтому имеют особенную прикладную 
ценность [2; 3; 9]. Социологическое осмысление проблем 
военной организации было бы невозможным также без 
публикации результатов мониторинговых и других ис-
следований, проводимых в российской армии в различ-
ные периоды ее исторического развития [8; 10; 13].

Направления организации социологического 
сопровождения деятельности вооруженных 

сил в боевой обстановке

В настоящее время социологическое сопровожде-
ние деятельности военной организации организуется 
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в целях изучения и оценки морально-политического и 
психологического состояния военнослужащих, их готов-
ности к выполнению боевых и специальных задач, обще-
ственного мнения и настроений в воинских коллективах.

Социологические мониторинговые исследования 
в условиях ведения боевых действий за пределами РФ 
имеют своей целью объективный анализ социальных 
факторов, оказывающих влияние на боевой потенциал 
войск (сил), непосредственно принимающих участие в 
войнах и военных конфликтах.

Целесообразно выделить три основных направле-
ния проведения исследований в рамках социологическо-
го сопровождения деятельности военной организации в 
условиях ведения боевых действий за пределами России:

1. Социологические опросы местного населения 
в районах дислокации группировок войск (сил) ВС РФ. 
Подобные опросы имеют большое значение для при-
нятия решений по организации охраны и обороны во-
енных объектов, налаживания взаимодействия между 
командованием воинских частей (подразделений) и ру-
ководителями населенных пунктов и муниципальных 
образований, на территории которых дислоцируются 
военные объекты.

2. Оценка морально-психологической готовности 
военнослужащих вооруженных сил союзных государств, 
принимающих участие в боевых действиях. Практика 
участия российской армии в современных войнах и воен-
ных конфликтах показывает, что именно Вооруженные 
Силы РФ выступают в качестве интеллектуального цен-
тра при разработке планов военных и специальных опе-
раций. Таким образом, для принятия наиболее эффек-
тивных управленческих решений командирам и штабам 
необходима объективная информация обо всех военнос-
лужащих, принимающих участие в боевых действиях. 
Применение апробированных в Вооруженных Силах РФ 
методик социологической диагностики представляется 
наиболее релевантным, так как результаты исследований 
выступают важной частью информационно-аналитиче-
ского сопровождения алгоритмов принятия командира-
ми и штабами управленческих решений.

3. Оценка морально-политического и психоло-
гического состояния военнослужащих Вооруженных 
Сил РФ, выполняющих боевые и специальные задачи за 
пределами России, изучение общественного мнения и 
настроений в воинских коллективах.

Опыт социологического сопровождения деятель-
ности группировок войск в условиях боевых действий 
показал, что реализация первого и второго направления 
требует сложной процедуры согласования и решения 
вопросов международного сотрудничества на самом вы-
соком уровне. В этой статье мы ставим своей целью рас-
крытие механизмов осуществления третьего направле-
ния социологического сопровождения боевых действий, 
которое, на наш взгляд, является наиболее важным для 
обеспечения успешного решения военнослужащими бо-
евых и специальных задач.

В рамках третьего направления целесообразно 
выделить конкретные области социологических иссле-
дований. К ним относятся:

 i оценка морально-политического и психологического 
состояния различных категорий военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ;

 i изучение информационных потребностей военнос-
лужащих, а также оценка эффективности проводи-
мых мероприятий информационно-пропагандист-
ской работы;

 i анализ культурных потребностей военнослужащих 
и оценка эффективности проводимых мероприятий 
культурно-досуговой работы;

 i изучение состояния межличностных отношений в 
воинских коллективах и оценка уровня авторитетно-
сти командиров (начальников);

 i анализ социально-экономического и правового по-
ложения военнослужащих и состояния социальной 
защищенности военнослужащих — участников бое-
вых действий;

 i оценка уровня удовлетворенности военнослужащих 
различными аспектами военной службы в условиях 
ведения боевых действий, изучение запросов и по-
желаний военнослужащих;

 i профилактика негативного проявления девиантного 
поведения военнослужащих;

 i проведение других социологических исследований по 
актуальным проблемам (по указанию командования).

Опыт организации социологических 
исследований в условиях боевой обстановки: 

методические и процедурные особенности

С целью качественного осуществления социоло-
гического сопровождения создаются мобильные груп-
пы военных социологов. В их состав, как правило, могут 
входить военнослужащие из числа сотрудников Науч-
но-исследовательского центра (социологического, ВС 
РФ) и военных специалистов социологических отделе-
ний военно-политических управлений военных окру-
гов. Мобильная группа социологов осуществляет тесное 
взаимодействие с другими силами морально-психоло-
гического обеспечения с целью создания комплексной 
системы военно-политической работы.

Практика показывает, что наиболее эффективным 
способом работы с личным составом в местах непосред-
ственного расположения частей и подразделений явля-
ется создание комплексной группы военных специали-
стов морально-психологического обеспечения. Такая 
группа может включать в себя специалиста-социолога, 
военного психолога, корреспондента военного СМИ. 
Там, где это необходимо, к группе может также присо-
единиться специалист по работе с верующими военнос-
лужащими.

Создание комплексной группы позволяет во всей 
полноте и наиболее эффективно оценить ситуацию в ча-
стях и подразделениях, минимизировать отрыв личного 
состава от выполнения боевых и специальных задач, а 
также упростить передвижения специалистов в боевых 
порядках.

Рабочее место специалиста-социолога, в зависи-
мости от условий обстановки, может оборудоваться на 
пункте управления морально-психологического обеспе-
чения, в комнате психологической разгрузки, комнате 
информирования и досуга. Обязательным элементом 
рабочего места является ЭВМ с установленным про-
граммным обеспечением, позволяющим осуществлять 
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обработку и анализ социологической информации 
(Microsoft Excel, SPSS Statistics). В то же время возраста-
ние современных угроз информационной безопасности 
требует от специалистов-социологов особой бдительно-
сти при обработке и анализе данных при помощи совре-
менных электронных средств [12].

В ходе осуществления социологического монито-
ринга военной организации за пределами Российской 
Федерации целесообразно подготовить инструмента-
рий (анкеты, бланки интервью и т. п.) в пункте посто-
янной дислокации до отправки в боевые порядки. Для 
размножения социологического инструментария часто 
задействуются также ресурсы полевых типографий.

Основными требованиями к организации соци-
ологических исследований в условиях ведения боевых 
действий выступает их оперативность и актуальность. 
Изменяющиеся экстремальные условия не позволяют 
исследователю уделять много времени теоретическому 
осмыслению изучаемых социальных явлений, а реша-
емые задачи требуют разработки не столько научных, 
сколько прикладных управленческих рекомендаций.

В то же время методология и методика проведе-
ния социологических исследований должна гарантиро-
вать максимальную объективность результатов, так как 
они будут применяться при планировании реальных бо-
евых и специальных операций.

Таким образом, теоретико-методологическая со-
ставляющая исследования требует разработки, но ее объ-
ем и содержание должны соответствовать конкретным 
прикладным управленческим целям и задачам, а все опре-
деления должны быть выражены доступным языком.

Если исследование мониторинговое либо было 
уже неоднократно апробировано в различной обстанов-
ке, представляется целесообразным воспользоваться 
уже разработанной и утвержденной программной до-
кументацией. Если же исследование либо опрос обще-
ственного мнения проводится по оперативным и акту-
альным вопросам деятельности воинских формирова-
ний, то разработку программы исследования следует 
осуществлять в сокращенном формате, необходимом 
для решения конкретных исследовательских задач.

Немаловажное значение имеет качественная раз-
работка программы военно-социологического иссле-
дования — документа, представляющего собой всесто-
роннее теоретическое обоснование методологических 
подходов, методических приемов и организационных 
действий. В соответствии с предназначением программа 
выполняет три основных функции: методологическую, 
методическую, организационную.

Общепринятым считается, что программа должна 
включать два обязательных раздела: теоретико-методо-
логический и организационно-методический (проце-
дурный). В условиях ведения боевых действий особое 
внимание при разработке программы следует обратить 
на операционализацию понятий, а также на конкретные 
процедуры проведения исследования в различной об-
становке. Четкое и детальное составление процедурного 
раздела, а особенно рабочего плана исследования позво-
ляет в значительной степени минимизировать риски для 
исследователя и респондентов.

Программа социологического исследования долж-
на отвечать следующим требованиям:

 i методологическая обоснованность изучения объекта;
 i разработка всех структурных компонентов про-

граммы;
 i логичность и последовательность исследовательской 

деятельности;
 i гибкость, четкость и ясность.

При разработке программы исследования в усло-
виях ведения боевых действий наиболее актуальными 
структурными элементами выступают:
1. Теоретико-методологический раздел:

 i объект и предмет исследования;
 i формулирование цели и задач исследования (не бо-

лее 3-х задач);
 i разработка гипотезы исследования;
 i системный анализ объекта исследования (разработ-

ка концептуальной модели объекта исследования);
 i операциональное определение основных понятий, 

создание шкал измерения (вопросов анкеты и т. п.).
2. Процедурный раздел:

 i обоснование выборочной совокупности;
 i определение релевантного метода сбора информа-

ции;
 i рабочий план исследования с указанием места, вре-

мени проведения исследования, формы одежды и 
экипировки военного социолога, способ передвиже-
ния в боевых порядках и др.

В условиях ведения боевых действий выбор ме-
тодов может корректироваться в ходе проведения ис-
следования. Военному социологу важно помнить о 
возможности получения не только количественной и 
качественной информации с использованием метода 
наблюдения. Социолог должен проявить гибкость и при 
опросе респондентов, например, быть готовым провести 
вместо анкетирования неформализованное интервью и 
т. п. Для оценки морально-психологического состояния 
военнослужащих в условиях ведения военных действий 
применяется метод экспертного опроса.

Разработка логической структуры инструмента-
рия требует четкого понимания проблем исследования. 
По своему месту в исследовании она, с одной стороны, 
представляет собой документально оформленный ре-
зультат интерпретации и операционализации понятий, 
с другой — выступает в роли принципиальной схемы 
инструментария, его каркаса. Таким образом, логиче-
ская структура инструментария:

 i во-первых, содержит в себе все операциональные 
понятия (показатели), которые были получены в ре-
зультате структурной и факторной операционализа-
ции;

 i во-вторых, определяет индикаторы, т. е. подлежащие 
измерению количественные и качественные характе-
ристики операциональных понятий;

 i в-третьих, показывает, каким образом (с помощью 
каких «приспособлений») можно замерить каче-
ственные и количественные характеристики опера-
циональных понятий, тем самым обосновывая типы 
измерительных шкал;

 i в-четвертых, в соответствии с замыслом, целью, за-
дачами и гипотезами исследования определяет место 
каждого источника информации, последователь-
ность вопросов анкеты или получения необходимых 
сведений [11, с. 33—34].
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Разработка инструментария детерминирована вы-
бранным методом исследования. Например, инструмен-
тарием для анкетного опроса является социологическая 
анкета, для интервью — бланк интервью, для наблюде-
ния — карточка или бланк наблюдения.

Одним из самых распространенных методов ис-
следования в боевых условиях в настоящее время оста-
ется анкетный опрос. Однако разработка и подготовка 
инструментария для анкетного опроса в условиях бое-
вых действий имеет некоторые специфические особен-
ности:

 i небольшое количество вопросов в анкете;
 i по возможности шкалы должны ограничиваться тре-

мя вариантами ответов, отсутствием варианта «за-
трудняюсь ответить»;

 i обязательное наличие открытого вопроса, т. е. предо-
ставление военнослужащим возможности выразить 
свои предложения и пожелания в свободной форме.

Статистический анализ и обработка социологи-
ческой информации в соответствии с поставленны-
ми задачами осуществляется с использованием пакета 
прикладных программ IBM SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences) Statistics 22 — компьютерной про-
граммы для статистической обработки данных, предна-
значенной для проведения прикладных исследований в 
социальных науках, либо с использование программы 
Microsoft Excel. Чтобы осуществить подготовку социо-
логических данных, необходимо осуществить проверку 
анкет, их кодирование и создание базы данных. Завер-
шив эти действия, можно переходить к анализу социо-
логической информации.

Условия обстановки могут требовать ручной об-
работки социологического инструментария, при этом 
при обработке анкет необходимо обращать внимание на 
шкалы, которые наиболее соответствуют основной цели 
исследования, а также на открытые вопросы анкеты, в 
которых респонденты в свободной форме высказывают 
свое мнение по теме исследования.

Заключение

Социологическое сопровождение деятельности 
Вооруженных Сил играет важную роль при принятии 
управленческих решений в ходе планирования боевых и 
специальных операций. Эта информация позволяет ко-
мандующим (командирам) делать выводы о готовности 
объединений, соединений, воинских частей и подразде-
лений к выполнению боевых задач.

Помимо этого, социологические опросы позво-
ляют решать ряд прикладных проблем морально-пси-
хологического обеспечения. Практический опыт НИЦ 
(социологического, ВС РФ) позволяет привести темы 
мониторинговых исследований проводимых в условиях 
ведения боевых действий:

 i оценка состояния межличностных отношений в 
многонациональных коллективах;

 i составление рейтинга наиболее авторитетных ко-
мандиров (начальников) воинских формирований;

 i осуществление своевременной ротации военнослу-
жащих в соединениях и частях, выполняющих бое-
вые задачи;

 i контроль за соблюдением финансовых и социальных 
гарантий военнослужащих — участников боевых 
действий;

 i оценка удовлетворенности различными видами обе-
спечения, изучение потребностей военнослужащих 
(например, продовольственных);

 i изучение информационных потребностей военнос-
лужащих, выявление наиболее эффективных форм 
информационно-пропагандистской работы;

 i изучение культурных потребностей военнослужа-
щих, составление культурно-досуговых программ и 
приглашение артистов, исходя из пожеланий воен-
нослужащих, и др.

Весьма эффективным механизмом определения 
проблемных вопросов в организации работы с личным 
составом выступает также экспертный опрос командиров, 
результаты которого позволяют оценить эффективность 
конкретных мероприятий военно-политической работы.

Экспертами в исследовании выступают офицеры-
командиры различных степеней, добившиеся наиболее 
высоких результатов в работе с личным составом. Им 
предлагается оценить по пятибалльной шкале два показа-
теля эффективности форм военно-политической работы:

 i частоту проведения мероприятий в объединении 
(соединении, части, подразделении);

 i удовлетворенность организацией мероприятий.
Результаты этого исследования позволяют заме-

стителям командиров по военно-политической работе 
наращивать усилия в реализации конкретных направле-
ний деятельности.

Положительные результаты исследований за-
частую используются в качестве материалов боевого и 
оперативного информирования. Например, информа-
ция о том, что большинство военнослужащих готовы к 
участию в боевых действиях, высоко оценивают степень 
боевой слаженности подразделений и уверены в своих 
сослуживцах, оказывает позитивное влияние на мо-
ральный дух войск.

В то же время информация о том, что командиры 
и высшее военное руководство осведомлены о мнениях 
военнослужащих, их настроениях и пожеланиях посред-
ством социологических опросов позволяет участникам 
боевых действиях ощутить уверенность в том, что их 
проблемы будут разрешены.

Публикация материалов о социологических опро-
сах, проводимых в Вооруженных Силах, в том числе в 
войсках (силах), выполняющих боевые и специальные 
задачи, способствует также повышению престижа ар-
мии в российском обществе.

Важно отметить, что организация социологиче-
ского сопровождения и непосредственно проведение 
опросов (насколько бы их результаты ни были важны для 
командования) ни при каких обстоятельствах не должны 
вести к потерям среди личного состава, отвлекать воен-
нослужащих от выполнения боевых задач, ослаблять бое-
вую готовность воинских частей и подразделений. 
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В статье, опубликованной в журнале «Мониторинг 
правоприменения» (№ 1(34) за 2020  г.), В.И. Радченко 
выразил мнение о необходимости возвращения в уго-
ловное судопроизводство народных заседателей, дея-
тельность которых была регламентирована УПК СССР 
и РСФСР. Мы согласны с данным мнением, поскольку 
народные заседатели являлись народным контролем за 
деятельностью судов. Кроме того, народные заседате-
ли по окончании своей деятельности несли в широкие 
массы сведения об устройстве судов и особенностях их 
работы. Тем самым увеличивалось доверие к данному 
органу власти, он становился более «открытым» и по-
нятным для народа. 

В продолжение этой темы хотелось бы также обра-
тить внимание на то, что в уголовном законодательстве 
СССР и РСФСР были и другие нормы, возвращение ко-
торых может способствовать правосудию и восстанов-
лению социальной справедливости. Именно таким ин-
ститутом является смертная казнь. Следует обратиться 
к действующему законодательству Российской Федера-
ции, так как в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание 
применяется в целях восстановления социальной спра-
ведливости, а также в целях исправления осужденного 
и предупреждения совершения новых преступлений. 
С учетом предназначения нашей статьи повышенного 
внимания заслуживают первая и третья цели. Право, 
закон и справедливость всегда шествовали совместно и 
рядом в мировой истории. Во всяком случае, для обще-
ства всегда было крайне важно: справедлив ли закон и 
какова реакция государства на его нарушение — спра-
ведлива ли? Мыслители также постоянно обращают 

внимание на проблему соотношения права и справед-
ливости.

В этой статье хотелось бы поговорить об истории 
создания и развития данного института как наказания 
за убийство в России, изучить зарубежную практику, 
чтобы попытаться понять значимость смертной каз-
ни как вида наказания, вспомнить, что на протяжении 
всей истории российского государства такая казнь за 
убийство была неотъемлемой частью уголовного зако-
нодательства. Именно этот вид наказания способство-
вал предотвращению совершения новых преступлений, 
ведь люди знали о возможности его применения и бо-
ялись совершать убийства и иные особо тяжкие пре-
ступления. Именно страх перед строгим законом всегда 
был и остается важнейшим сдерживающим фактором.

Прообразом смертной казни в древних государ-
ствах являлась кровная месть. Она возникла как обычай 
задолго до появления первых государств и была распро-
странена повсеместно. Кровная месть представляла со-
бой наиболее эффективное средство защиты личности. 
Она основывалась на принципе справедливости и неот-
вратимости наказания. В обычном праве принцип спра-
ведливости был основополагающим: наказание должно 
быть соразмерным совершенному преступлению. С раз-
витием государства оно взяло на себя функции приме-
нения смертной казни, а потом и отправления правосу-
дия [12]. Например, в документах Древней Руси, в тексте 
договора с Византией, датированным 911 годом, было 
сказано буквально следующее: «Если русин убьет хри-
стианина или христианин убьет русина, он умрет на ме-
сте, где совершил убийство. Если же убийца скроется и 
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у него окажется имущество, то ближайший родственник 
убитого получит часть этого имущества. Если же скрыв-
шийся убийца не имеет имущества, он остается под су-
дом, а после розыска подлежит смерти» [1]. В 944 году 
положения названного договора были уточнены, в том 
числе в части ответственности за совершение убийства. 
Теперь наказанием за убийство была кровная месть. Та-
ким образом, данным договором было установлено, что 
только кровные родственники убитого могли исполнить 
наказание за совершение данного преступления. Даль-
нейшее развитие законодательства об ответственности 
за совершение убийства связано с «Русской правдой», 
согласно которой основным наказанием за это пре-
ступление была кровная месть. Только в случае отсут-
ствия лиц, которые могли бы отомстить за убитого, с 
виновного лица полагалось взыскать денежный штраф. 
Позднее «Русская правда» Ярославичей запретила кров-
ную месть в качестве наказания и предусматривала на-
казание в виде различных денежных взысканий. Самый 
большой размер штрафа — 80 гривен — был установлен 
за убийство человека из княжеской свиты. За убийство 
горожан и купцов была установлен штраф (вира) в 40 
гривен. Смерть холопа или смерда оценивалась всего в 5 
гривен. В данном случае можно заметить, что наказание 
зависело от социального статуса убитого лица. 

В соответствии с Судебником 1497 года2 убий-
ство называлось «душегубством». За его совершение 
виновное лицо могло быть казнено или с него мог быть 
взыскан денежный штраф. Текст Судебника 1550 года 
в основном повторял предшествующий ему документ. 
Особо выделяет данный источник квалифицированные 
виды исследуемого преступления, такие как убийство 
своего господина и разбойное убийство. Особенностью 
Судебника 1550 года в рассматриваемой части является 
установление ответственности за совершение убийства 
преимущественно в виде смертной казни. Имуществен-
ные санкции за подобного рода преступления стали но-
сить второстепенный характер. Таким образом, можно 
говорить о том, что законодатель пришел к выводу, что 
нет наказания более эффективного с точки зрения вос-
становления социальной справедливости, а что еще бо-
лее важно, предотвращения совершения новых убийств, 
чем смертная казнь. 

С 1649 года, когда было принято Соборное Уло-
жение3, стало наказываться так называемое «случайное 
убийство», то есть причинение смерти по неосторожно-
сти. Кроме того, уложение детально рассмотрело отдель-
ные составы убийств и наказание за них. Более подробно 
в Уложении были закреплены квалифицирующие при-
знаки убийства. Наиболее распространенным видом на-
казания являлась смертная казнь, второстепенно пред-
усматривалось применение телесных наказаний, штра-
фов. Обратим внимание, что именно смертная казнь 
продолжает оставаться основным видом наказания за 
убийства, поскольку опять же нет более эффективного 
способа предупредить совершение новых преступле-
ний. В Уложении также впервые было предусмотрено 

2 Судебник 1497 года. URL: http://scicenter.online/istoriya-gosudarstva-
scicenter/tekst-sudebnika-1497-99970.html .

3 Соборное уложение 1649 года. URL: http://ivo.garant.ru/#/
document/57791500/paragraph/5:0 .

понятие необходимой обороны. Кроме того, Соборное 
уложение 1649 года выделяло такую форму соучастия в 
совершении убийства, как подстрекательство. В данном 
случае оба лица наказывались смертной казнью. Дей-
ствие Соборного уложения 1649 года распространялось 
и на период правления Петра I, в некоторых случаях на 
граждан также распространялись положения Артикула 
воинского и Морского устава. В соответствии с воин-
ским Артикулом за совершение простого убийства ви-
новное лицо подвергалось смертной казни посредством 
отсечения головы. За совершение квалифицированного 
убийства виновное лицо колесовали. Убийствами с отяг-
чающими обстоятельствами были убийства по найму, из 
корыстных побуждений. Впервые было установлено на-
казание в виде смертной казни за причинение смерти в 
ходе дуэли.

На начальном этапе советской власти ответствен-
ность за совершение преступлений против жизни была 
противоречива. Первый уголовный кодекс РСФСР был 
принят в 1922 году4. Этот документ стал своего рода мо-
делью для аналогичных документов правового характе-
ра в будущем. Нормы о преступлениях против жизни 
были сосредоточены в гл. 5 УК РСФСР 1922 года. Ука-
занные нормы были разделены на пять групп, каждая из 
которых имела соответствующий подзаголовок. Убий-
ствам была посвящена первая группа. В состав статей 
данной группы входили нормы, устанавливающие от-
ветственность за следующие виды убийств:

 i квалифицированное убийство;
 i простое убийство;
 i убийство, совершенное под влиянием сильного ду-

шевного волнения.
В УК РСФСР 1922 года были предусмотрены сле-

дующие отягчающие ответственность за убийство об-
стоятельства:

 i убийство, совершенное способом, опасным для жиз-
ни большого количества людей;

 i совершение убийства особо мучительным для потер-
певшего способом;

 i убийство, совершенное с использованием беспомощ-
ного положения потерпевшего;

 i убийство из корыстных побуждений;
 i убийство из ревности и других низменных побужде-

ний;
 i убийство, совершенное для облегчения или сокры-

тия другого тяжкого преступления;
 i убийство, совершенное лицом, которое было обяза-

но заботиться о потерпевшем. 
Особенностью УК РСФСР 1922 года была мягкость 

санкций. Например, за совершение простого убийства 
виновное лицо могло получить наказание в виде лише-
ния свободы на срок от трех лет со строгой изоляцией. 
За совершение квалифицированного убийства мини-
мальный срок наказания составлял восемь лет лишения 
свободы. При этом предельный срок лишения свободы 
составлял всего десять лет. Смертной казни за убийство 
вообще не было.

4 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 года «О введении в действие 
Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР, 1922, № 15, ст. 153.
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Второй уголовный закон советского периода, Уго-
ловный кодекс РСФСР 1926 года5, почти полностью со-
хранил систему и признаки составов преступлений про-
тив жизни. Но при этом имелись некоторые особенно-
сти, касающиеся внутренней структуры документа. Так, 
глава о преступлениях против жизни, здоровья, свобо-
ды и достоинства личности теперь не была разделена на 
группы. Была также установлена уголовная ответствен-
ность за доведение до самоубийства. Кроме того, про-
изошло снижение размера санкций за совершение всех 
преступлений против жизни. Например, за совершение 
квалифицированного убийства могло быть назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок от одного 
года до десяти лет. 

Президиум Верховного Совета СССР Указом от 
30.04.1954 года «Об усилении уголовной ответственно-
сти за умышленное убийство»6 допустил применение 
смертной казни к лицам, совершившим умышленное 
убийство при отягчающих обстоятельствах, при этом не 
конкретизируя, какие именно виды отягчающих обсто-
ятельств дают основания для применения смертной каз-
ни. Данные обстоятельства были перечислены в поста-
новлении Пленума Верховного Суда СССР от 21.05.1954 
года [13]:

 i убийство в целях завладения имуществом потерпев-
шего;

 i убийство из хулиганских побуждений;
 i убийство на почве мести за служебную деятельность 

потерпевшего;
 i особая жестокость при совершении убийства;
 i убийство, сопряженное с изнасилованием;
 i повторное убийство;
 i убийство двух или более лиц.

Таким образом, мы видим, что смертная казнь за 
убийства была восстановлена, поскольку стала очевидна 
ее необходимость. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года система со-
ставов преступлений против жизни изменилась незна-
чительно. Статья 102 УК РСФСР 1960 года устанавлива-
ла ответственность за совершение квалифицированного 
убийства. Новыми обстоятельствами, ужесточающими 
ответственность, были названы убийство женщины, 
которая находится в беспомощном состоянии, убийство 
двух или более лиц, убийство, совершенное особо опас-
ным рецидивистом. В качестве умышленного убийства 
законодатель стал рассматривать содействие или подго-
вор на совершение самоубийства в отношении несовер-
шеннолетнего, а равно лица, которое заведомо не могло 
отдавать себе отчет в своих действиях или руководить 
ими.

В современной России применение казни было 
сокращено: с 1991 по 1996  г. приведены в исполнение 
163 приговора. 16 мая 1996 г. Президент России Борис 
Ельцин издал Указ «О поэтапном сокращении примене-
ния смертной казни в связи с вхождением России в Со-

5 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 года «О введении в действие 
Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с 
«Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР, 1926, № 80, ст. 600.

6 Указ Президиума ВС СССР от 30.04.1954 года «Об усилении 
уголовной ответственности за умышленное убийство» // Ведомости 
ВС СССР, 1954, № 11, ст. 221.

вет Европы». Последний смертный приговор в России 
был приведен в исполнение 2 августа 1996 г. Казнен был 
Головкин — убийца, каннибал и педофил, который со-
вершал поражающие своей жестокостью преступления 
на протяжении 6 лет, то есть с 1986 по 1992 гг. За это 
время его жертвами стало 11 мальчиков на территории 
Московской области. И с августа 1996 г. в России не был 
казнен ни один человек [14].

Таким образом, мы видим, что смертная казнь 
была в российском государстве всегда. В 1997 года Рос-
сия подписала, однако не ратифицировала 6-й протокол 
Европейской конвенции, который отменяет смертную 
казнь. В 1999 году Конституционный суд России ввел 
мораторий на применение смертной казни, который все 
еще действует. 

Что в итоге?
Когда государство отменило высшую меру нака-

зания, оно сохранило жизнь самым опасным преступ-
никам. Но при таком подходе оно как бы становится 
союзником самых оголтелых злодеев, поскольку тем 
самым не обеспечивает остальным гражданам страны 
безопасность, не гарантирует им право на жизнь [4]. 
Число опасных преступников с каждым годом увеличи-
вается. Как справедливо подчеркивается в литературе, 
современная преступность характеризуется не только 
ростом числа совершаемых в стране преступлений, но 
и жестоким, зверским отношением к потерпевшим, осо-
бенно по делам об убийствах, изнасилованиях, грабежах 
[11]. Кроме того, следует обратить внимание, что такие 
опасные преступники подрывают своими действиями 
устои общества и государства, заставляют граждан жить 
в страхе за свою жизнь и безопасность. Смертная казнь 
всегда была высшей мерой наказания, применялась 
только за самые опасные и страшные злодеяния. Если 
мы снова обратимся к целям уголовного наказания, то 
вспомним, что одной из его задач является исправление 
виновного лица. Однако о каком исправлении таких 
личностей, как Головкин, о котором мы написали выше, 
может идти речь? Неужели подобный человек сможет 
вдруг все переосмыслить, искренне раскаяться в своих 
преступлениях и принести пользу обществу? По наше-
му мнению, ответ на этот вопрос очевиден. Так чьи же 
жизни сохраняет государство, отказавшись от смертной 
казни?

Кроме того, вспомним такую важную цель нака-
зания, как предупреждение совершения нового престу-
пления данным лицом и другими лицами. Всегда суще-
ствовала категория людей, которых наличие в уголов-
ном законе смертной казни сдерживало от совершения 
убийств. Ведь стоит помнить, что многие не совершают 
преступления не из-за своих внутренних принципов и 
убеждений, а из-за страха наказания. Поэтому отнюдь 
не случайно, что в 1998 г., когда приговоры к высшей 
мере наказания еще выносились и исполнялись, прирост 
убийств составил всего 0,9%, а в 1999 г., когда данное на-
казание было заблокировано, возрос почти в 5 раз и до-
стиг 4,4% [10]. Достаточно наивно говорить, что фактор 
устрашения не является сдерживающим. И.И. Карпец 
правильно подчеркивал, что исключить из содержания 
наказания фактор устрашения — «значит идеалистиче-
ски смотреть на сущность вещей. Если преступника не 
будет устрашать наказание, зачем тогда оно нужно? Чем 
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тогда объяснить, что мы не только пользуемся им, но и 
устанавливаем за различные деяния разные по тяжести 
наказания? Это и есть своеобразная дозировка устраше-
ния» [5].

Следует также обратить внимание на удачный 
опыт применения смертной казни в других государ-
ствах. Например, в Республике Беларусь смертная казнь 
применяется. В УК РБ, принятом в 1999 г., она предусмо-
трена в виде расстрела как исключительная мера нака-
зания лишь за совершение наиболее тяжких преступле-
ний, сопряженных с умышленным лишением человека 
жизни при отягчающих обстоятельствах. Кроме того, 
свыше 60 стран по всему миру до сих пор применяют 
смертную казнь за различные категории преступлений. 
К их числу относятся многие бывшие республики Со-
ветского Союза, Куба, ряд азиатских стран (Афганистан, 
Бангладеш, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, КНДР, 
Республика Корея, Сингапур, Пакистан, Япония и др.), 
целая группа африканских государств (Судан, Уганда, 
Нигерия и др.), практически все арабские государства 
(Египет, Ливия, Иордания, Иран, Ирак, Сирия и др.). В 
США наказание в виде смертной казни действует в 39 
штатах, а также в федеральном законодательстве США и 
в системе военной юстиции. В некоторых государствах 
смертная казнь используется особенно часто, к ним 

относятся Ирак, Иран, Китай, КНДР, Судан, Нигерия, 
Саудовская Аравия, США. Хотелось бы отметить, что 
в США ежегодно приговариваются к смертной казни в 
среднем 243 человека, за последние 35 лет было выне-
сено 7500 смертных приговоров. Что касается часто-
ты применения, в последние 10 лет в среднем 76% всех 
зафиксированных в мире казней и 70% всех смертных 
приговоров приходились на долю Китая [9].

Таким образом, применение смертной казни об-
условлено необходимостью бескомпромиссной борьбы 
с наиболее опасными преступлениями, а умышленное 
лишение другого человека жизни является именно та-
ким. Смертная казнь не является актом возмездия за со-
вершенное преступление, а преследует цель предупреж-
дения совершения новых убийств. Эта мера наказания, 
безусловно, является сдерживающим фактором для дру-
гих, ведь не стоит забывать, что именно страх наказания 
сдерживает значительную часть людей (если не боль-
шинство!) от совершения преступлений. Кроме того, 
любое наказание ставит своей главной целью защиту 
общества и его членов от особо опасных преступников: 
именно смертная казнь убийц будет являться гарантией 
безопасности населения. Поэтому мы считаем возмож-
ным и необходимым отменить мораторий на назначение 
и применение смертной казни. 
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Аннотация.
Цель настоящей статьи — выявление типовых бюрократических дефектов рассмотрения обращений в ор-

ганах прокуратуры Российской Федерации, описание их влияния на взаимоотношения личности и государства, а 
также формулировка предложений по устранению их причин и минимизации негативного воздействия.

Метод исследования. Системно-структурный метод обеспечил познание механизма возникновения бюро-
кратических отношений в сфере рассмотрения обращений граждан государственными органами, дал возмож-
ность выявить его основные причины, а также продемонстрировать высокую степень безнаказанности должност-
ных лиц при формальном выполнении своих обязанностей при рассмотрении обращений. Методы формальной 
логики — сравнение, описание, классификация, анализ, синтез и др. — позволили охарактеризовать существую-
щую правовую базу о петициях граждан с позиции ее конкретного нормативного содержания.

Полученные результаты. Автор пытается выявить те критерии, которые позволяют пересылать обращения 
из органов прокуратуры в иные органы власти и должностным лицам для принятия решений по обращениям. Де-
лается вывод о наличии коррупциогенных факторов при принятии такого рода решений и о нарушении тем самым 
прав заявителей. Анализируется судебная практика об оспаривании пересылки обращений и возможность при-
влечения правонарушителей к административной ответственности по инициативе прокурора. Вносятся предло-
жения о введении прозрачных и четких критериев для возможности перенаправления обращений и повышения 
качества прокурорского надзора. 
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В настоящей статье автор предлагает вынести на об-
суждение порядок рассмотрения обращений органами 
прокуратуры, а также некоторые бюрократические про-
явления в указанной сфере деятельности, встречающие-
ся на практике довольно часто.

Прежде всего следует дать раскрыть понятие «об-
ращение». По нашему мнению, довольно точно его фор-
мулирует Савоськин А.В.: обращение гражданина — это 
подлежащее обязательному рассмотрению волеизъявле-
ние индивида (группы индивидов или их объединения), 
соответствующее по форме нормативно-установленным 
правилам, выражающееся в виде письменного, устно-
го или конклюдентного требования о реализации своих 
прав, свобод и законных интересов, обращенное к органу 
государственной власти, органу местного самоуправле-
ния или организации, реализующей публично значимую 
функцию, а также к их должностным лицам [8, c. 85—99].

Согласно ст. 33 Конституции Российской Федера-
ции граждане имеют право обращаться лично, а также на-
правлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного самоуправле-
ния. Стоит отметить, что через органы власти происходит 
взаимодействие управляющего и управляемого субъектов 
в социальной организации. В юридической литературе 
высказывалась мысль, что каждый гражданин вправе 

оценивать деятельность органа исполнительной власти, 
любого должностного лица или государственного служа-
щего с точки зрения ее законности и результативности, 
сообщать о выявленных дефектах [6, c. 62—70]. Обраще-
ния граждан способствуют усилению контроля народа 
над деятельностью государственных органов и органов 
местного самоуправления, борьбе с бюрократизмом, во-
локитой и другими недостатками в их работе [7, c. 191].

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, 
возможность вступать в диалог с органами публичной 
власти в целях отстаивания как частного, так и публич-
ного интереса, связанного с поддержанием и обеспече-
нием законности и правопорядка (обусловленная пра-
вом гражданина участвовать в принятии и реализации 
решений, затрагивающих его интересы), является не-
отъемлемой характеристикой нормативного содержа-
ния взаимоотношений личности с обществом и государ-
ством, а также элементом конституционных гарантий 
защиты прав личности всеми не противоречащими за-
кону средствами. Право граждан на обращение в орга-
ны власти позволяет им выразить свое отношение к ее 
деятельности, свои потребности, выступает средством 
осуществления и охраны прав и свобод граждан и одно-
временно способом оптимизации деятельности органов 
публичной власти через выявление конкретных проблем 
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и возможных путей их решения (постановление Консти-
туционного Суда РФ от 18 июля 2012 года № 19-П).

Подача петиций здесь является своего рода об-
ратной связью от управляемого субъекта (населения) к 
управляющему (органам власти): на основе полученной 
информации должны устраняться нарушения установ-
ленных правил поведения в обществе, приниматься 
решения о необходимости изменения данных правил и 
корреляции управляющего воздействия.

Таким образом, подача обращений с описанием на-
рушений законодательства выгодна и государству, которое 
имеет возможность таким образом выявить сферы соци-
альной напряженности, и гражданину, который путем по-
дачи обращения может решить возникшие проблемы.

Порядку подачи и рассмотрения обращений 
граждан посвящен специальный правовой акт — Феде-
ральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее — Закон об обращениях граждан). Комментируе-
мый закон выделяет три вида обращений: предложение, 
заявление и жалоба. Они могут быть направлены для 
рассмотрения в орган публичной власти (должност-
ному лицу) как в виде письменного документа, так и в 
электронной форме, а также заявлены устно (п. 1 ст. 4).

Статья 2 указанного Закона несколько расширяет 
категорию лиц, которым граждане вправе направлять 
обращения, по сравнению с нормой ст. 33 Конституции 
РФ. Кроме органов публичной власти и их должност-
ных лиц, адресатами обращений могут также быть иные 
организации, на которые возложено осуществление пу-
блично значимых функций, и их должностные лица.

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона об обращениях 
граждан автор обращения имеет право получать письмен-
ный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов, а адресат (орган власти или должностное лицо) обязан 
дать таковой письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов (п. 4 ст. 10 упомянутого закона).

Анализ конституционных положений, определя-
ющих статус Прокуратуры РФ (ст. 129), позволяет рас-
сматривать прокуратуру как федеральный орган, об-
ладающий государственно-властными полномочиями. 
В органах прокуратуры также разрешаются заявления, 
жалобы и иные обращения, о чем прямо указано в п.1 
ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации». Однако в данной 
статье имеется оговорка, что разрешаются прокурорами 
не все обращения, а лишь те из них, которые содержат 
сведения о нарушении законов.

Проблема в том, что законов в нашей стране вели-
кое множество, они регулируют самые разнообразные 
сферы деятельности, а штат прокуратур весьма огра-
ничен, служебная нагрузка прокурорских сотрудников 
велика [9, c. 9—11].

Приведем данные статистики о рассмотрении об-
ращений в органах прокуратуры.

В 2019 г. в органы прокуратуры Российской Фе-
дерации поступило 5 млн 15 тыс. 154 обращения2. Учи-

2 Итоги работы по рассмотрению обращений и приему граждан в 
органах прокуратуры в 2019 году // Официальный сайт Генераль-
ной прокуратуры РФ. URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1810962/ .

тывая, что общая штатная численность органов проку-
ратуры Российской Федерации с декабря 2019 г. уста-
новлена в количестве 51263 единиц3 (до декабря 2019 
года она была еще меньше), получается, что в среднем 
каждый прокурорский работник рассмотрел почти 100 
обращений в год. А ведь, кроме рассмотрения обраще-
ний граждан, в функции органов прокуратуры входит 
и множество других задач: поддержание государствен-
ного обвинения в суде, надзор за исполнением законов 
органами публичной власти, координация деятельности 
правоохранительных органов, антикоррупционная экс-
пертиза правовых актов и их проектов, надзор за ходом 
предварительного следствия и дознания, участие в рас-
смотрении судами гражданских дел и т. п. Естественно, 
что с такой нагрузкой качественно рассмотреть и разре-
шить своими силами все поступившие обращения, тем 
более лишь в служебное время, сотрудники прокурату-
ры просто не в состоянии.

Поэтому довольно-таки большая часть поступив-
ших в органы прокуратуры обращений пересылается 
оттуда в другие органы для рассмотрения по существу. 
Из официальных данных следует, что за 2019 год из про-
куратуры для рассмотрения в другие ведомства по ком-
петенции направлено 1 445 525 обращений, из которых 
основная часть — в органы государственного контроля 
(надзора), а также в органы следствия и дознания4.

Законодательство РФ позволяет пересылать об-
ращения граждан из одного органа власти в другой, но 
лишь в четко определенных случаях. В соответствии с 
п. 3 ст. 8 Закона об обращениях граждан письменное 
обращение, содержащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию данных государственного органа 
или должностного лица, направляется в течение 7 дней 
со дня регистрации в соответствующий орган или долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов. О переадресации 
обращения уведомляется и заявитель.

Полагаю, что акцент в вышеприведенной норме 
закона необходимо сделать на обязательном условии, 
при котором обращение перенаправляется — если оно 
содержит вопросы, не входящие в компетенцию перво-
начального адресата обращения (в данном случае — ор-
ганов прокуратуры). Но какие же вопросы не входят в 
компетенцию прокуратуры?

Если в обращении заявитель указывает на нару-
шения своих прав, то, как правило, существует и норма 
права, которая, по субъективному мнению заявителя, в 
отношении него нарушена. А выявление нарушений за-
конодательства и принятие мер к восстановлению на-
рушенных прав граждан входит в компетенцию органов 
прокуратуры.

Однако на подзаконном уровне сама же Генераль-
ная прокуратура РФ трактует вопрос о возможности 
пересылке обращений в другие органы более широко. 
Так, согласно п. 3.2 Инструкции о порядке рассмотрения 

3 Указ Президента РФ от 28.10.2019 № 528 «Об общей штатной чис-
ленности органов прокуратуры Российской Федерации» // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 2019. № 44. Ст. 6185.

4 Итоги работы по рассмотрению обращений и приему граждан в 
органах прокуратуры в 2019 году // URL: http://genproc.gov.ru/smi/
news/genproc/news-1810962/ .
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обращений и приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации5 (далее — Инструкция о рассмо-
трении обращений) по результатам предварительного 
рассмотрения обращения в органах прокуратуры долж-
но быть принято одно из следующих решений:

 i о принятии к разрешению;
 i об оставлении без разрешения;
 i о передаче на разрешение в нижестоящие органы 

прокуратуры;
 i о направлении в другие органы;
 i о прекращении рассмотрения обращения;
 i о приобщении к ранее поступившему обращению;
 i о возврате заявителю.

В соответствии с п. 3.5 упомянутой Инструкции 
обращения, подлежащие разрешению другими органа-
ми и организациями, в течение 7 дней со дня регистра-
ции направляются по принадлежности с одновремен-
ным извещением об этом заявителей и разъяснением 
принятого решения.

Из текста приведенных выше норм Инструкции 
непонятно, на каком основании принимается решение о 
том, что обращение подлежит разрешению другими ор-
ганами, а не органами прокуратуры, куда оно было на-
правлено изначально заявителем. По-видимому, данный 
вопрос целиком и полностью отдан на усмотрение про-
курора той прокуратуры, куда поступило обращение. А 
поскольку критерии принятия такого рода решения не 
установлены, то прокурор принимает решение по судь-
бе обращения (переслать в другой орган или рассматри-
вать самостоятельно) практически произвольно, никак 
его не обосновывая.

Сложившаяся к настоящему времени система ор-
ганов исполнительной власти, контрольных и надзор-
ных органов позволяет вести речь о том, что в каждой 
сфере общественной жизни существует орган, создан-
ный для проверки и контроля законодательства в ука-
занной отрасли (таких органов может быть и несколь-
ко). Например, нарушения в сфере общественного по-
рядка призваны рассматривать органы МВД России, в 
сфере торговли — Роспотребнадзор, в сфере пожарной 
безопасности — МЧС России, трудовой инспекции под-
ведомственны споры в сфере трудового законодатель-
ства и т. п. Словом, прокурору практически всегда мож-
но отыскать тот орган власти, который хотя бы косвенно 
связан с описанным в обращении нарушением и куда 
можно переслать обращение гражданина на проверку.

Но ведь гражданин, обращаясь именно в прокура-
туру, рассчитывал, что его обращение будет рассмотре-
но сотрудником прокуратуры, а не кем-то другим. Иначе 
мы придем к выводу, что гражданин хоть и обращается 
к прокурору, но ему все равно, кто реально будет рас-
сматривать его обращение. Полагаю, что такое предпо-
ложение не соответствует действительности.

Если бы податель обращения хотел, чтоб его жа-
лобу рассмотрел тот орган, куда эту жалобу переслал 
прокурор, то, скорее всего, он и сам бы туда написал, 
не теряя время на пересылку через прокуратуру. А по-
скольку гражданин пишет жалобу именно прокурору, 
то презумируется, что именно от прокурора он ждет 

5 Введена в действие приказом Генерального Прокурора России от 
30.01.2013 № 45 (ред. от 28.07.2020) // Законность. 2013. № 4.

надлежащей реакции, т. е. рассмотрения его жалобы по 
существу.

Здесь вызывает недоумение тот факт, что при 
перенаправлении обращений в другую инстанцию про-
курор никак не связан с мнением и желанием на то само-
го заявителя. Хочет или не хочет заявитель, чтобы его 
жалоба была перенаправлена из прокуратуры в другой 
орган — данный фактор никоим образом не влияет на 
решение прокурора переслать его обращение. Прокурор 
в данном случае поступает как представитель недееспо-
собного: сам принимает за него решение о том, кто дол-
жен рассматривать его обращение. Не интересует в этом 
ракурсе прокурора и возможность огласки описанной 
в обращении проблемы (заявитель доверил ее именно 
прокуратуре и, вполне возможно, не хотел раскрывать 
иным органам и должностным лицам).

Но такой подход, во-первых, влечет увеличение 
срока рассмотрения перенаправленного обращения 
ввиду переноса установленного законом тридцатиднев-
ного срока рассмотрения документа на более позднюю 
дату в новом органе власти. Соответственно, даже при 
благоприятном для заявителя исходе и принятия мер по 
его обращению, момент восстановления нарушенных 
прав отдаляется.

Во-вторых, далеко не все органы власти, куда про-
курор перешлет обращение заявителя, обладают та-
ким набором средств выявления нарушений закона и 
принуждения по отношению к правонарушителю, как 
прокуратура. Так, по обращению заявителя в ходе про-
ведения проверки прокурор имеет возможность при-
влекать к участию в ней представителей других государ-
ственных органов. Требования прокурора, вытекающие 
из его полномочий по надзору за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, подлежат безусловному 
исполнению в установленный срок. Неисполнение тре-
бований прокурора, вытекающих из его полномочий, 
а также уклонение от явки по его вызову влечет за со-
бой установленную законом ответственность (п.  1 и 3 
ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»). Статьей 17.7 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за умышленное 
невыполнение требований прокурора, что мотивиру-
ет должностных лиц более ответственно относиться к 
требованиям прокурора и проводимых прокурорскими 
работниками мероприятиях.

В-третьих, принятие прокурором решения о том, 
кто должен рассматривать обращение заявителя даже 
без учета мнения последнего, нивелирует само право 
гражданина на подачу обращения в органы прокурату-
ры. Это право в реальности не подкрепляется обязан-
ностью прокурора рассматривать поступившие к нему 
обращения и давать ответ по существу обращения.

Но еще бóльшую опасность и негативные послед-
ствия влечет перенаправление обращений заявителей в 
те органы, на которые эти заявители и жалуются. Пункт 
6 статьи 8 Закона об обращениях граждан вводит пря-
мой запрет на перенаправление жалоб в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, решение или действие (бездействие) 
которых обжалуется. Тот же запрет продублирован и в 
пункте 3.7 Инструкции о порядке рассмотрения обра-
щений и приема граждан в органах прокуратуры РФ.
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Однако и здесь есть лазейка — можно переслать 
поступившее обращение не тому чиновнику, чьи дей-
ствия обжалуются, а вышестоящему должностному 
лицу или в вышестоящий орган публичной власти. 
Формально закон в данном случае не нарушен, ведь это 
де-юре разные органы6. Однако, по мнению автора, объ-
ективность рассмотрения такой пересланной жалобы 
наверняка будет утрачена. Поясним, почему.

Не секрет, что в среде чиновничества, кроме фор-
мального законодательства, существуют и неписаные 
правила поведения, корпоративизм, естественное не-
желание прокурорского сотрудника увеличивать объ-
ем и интенсивность своей работы. Жалобы граждан на 
работников государственных структур (далее — чинов-
ников) своего же ведомства, на их волокиту, бездушие и 
даже причиненный по их вине вред рассматривают та-
кие же чиновники, только вышестоящего органа власти. 
Указанные сослуживцы ввиду корпоративной морали 
не заинтересованы в наказании своего коллеги и даже в 
предании огласке допущенных в ведомстве нарушений. 
Старшему руководителю гораздо выгоднее «прикрыть» 
своего подчиненного, в спорных ситуациях написать в 
ответ на жалобу, что нарушений не выявлено, хотя ре-
ально нарушения имели место. Подобный подход обу-
словлен тем, что нарушения в подчиненном (нижестоя-
щем) органе власти бросают тень и на старшего руково-
дителя — ведь это он, начальник, плохо контролировал 
работу подчиненного, не выявил самостоятельно его 
нарушений, следовательно, сам некачественно исполнял 
свои обязанности по руководству и контролю.

Поэтому бюрократическая система вырабатывает 
некий специальный стиль работы, защищающий корпора-
тивную честь мундира и направленный на экономию своего 
рабочего времени [2, c. 84—91]. Бюрократы различных уч-
реждений защищают в первую очередь ведомственные ин-
тересы, а уже потом интересы личности и государства, хотя 
сами они это могут категорически отрицать [4, c. 5—21].

К сожалению, и обжаловать в суде перенаправле-
ние обращений граждан в другие органы весьма пробле-
матично. Поскольку итоговое решение по обращению 
заявителя не принято, суды не видят в самой пересылке 
нарушений. Так, один из заявителей оспорил в суде ответ 
прокурора, с которым был не согласен. Суд в решении 
указал, что «оценка действий (бездействия) прокурора 
по осуществлению его права на применение либо непри-
менение мер прокурорского реагирования не входит в 
компетенцию суда. В противном случае это означало бы 
лишение органов прокуратуры самостоятельности в ре-
шении подведомственных им вопросов»7.

В другом деле тот же суд указал: «Требования за-
явителя о признании ответа Управления ... отпиской не 
основаны на законе, так как действующее законодатель-
ство не содержит в себе такого правового понятия»8.

6 Указанную реакцию прокуратуры автор испытал на себе, полгода 
пытаясь «заставить» органы городской прокуратуры рассмотреть 
жалобу на сотрудников Роспотребнадзора. А прокуратура пере-
правляла жалобы автора в МВД России и в вышестоящий орган 
Роспотребнадзора, причем несколько раз.

7 Апелляционное определение Московского городского суда от 
18.05.2017 № 33а-859/2017.

8 Апелляционное определение Московского городского суда от 
03.04.2012 по делу № 11-230.

По мнению другого суда, «действующее законода-
тельство не предусматривает возможность обжалова-
ния содержания ответов на обращения граждан в случае 
их несогласия с ними. Пункт 4 ст. 5 Закона об обращени-
ях предусматривает право граждан обжаловать только 
принятое по обращению решение или действие (бездей-
ствие) в связи с рассмотрением обращения, но не содер-
жание ответа»9.

Совсем недавно Верховный Суд Российской Феде-
рации фактически дал карт-бланш органам прокуратуры 
на пересылку обращений граждан в другие органы власти. 
Рассматривая иск гражданки Васильевой Т.К. к прокурору 
края о признании его действий, связанных с нерассмотре-
нием ее обращения и пересылкой его в другой орган (руко-
водителю подразделения судебных приставов-исполните-
лей), на одного из которых она и жаловалась в прокурату-
ру10, Верховный Суд РФ указал следующее:

«При осуществлении надзора за исполнением за-
конов органы прокуратуры не подменяют иные государ-
ственные органы. Проверка исполнения законов прово-
дится на основании поступившей в органы прокуратуры 
информации о фактах нарушения законов, требующих 
принятия мер прокурором, в случае если эти сведения 
нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения 
указанной проверки (здесь и далее курсив автора — Е.Г.)».

Далее высшая судебная инстанция пришла к вы-
воду о том, что положения законодательства допускают 
направление обращения в соответствующий орган или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении во-
просов… Сама по себе просьба о принятии меры проку-
рорского реагирования в отношении руководителя под-
разделения УФССП России без указания на допущенное 
им конкретное нарушение закона, повлекшее нарушение 
прав и свобод заявителя, не препятствовала направле-
нию обращения для проведения соответствующей про-
верки правомерности действий судебных приставов-ис-
полнителей в порядке подчиненности11.

Из приведенной выдержки Определения Верхов-
ного Суда РФ следуют два важных вывода:

1. Прокурор сам, по своему усмотрению решает, 
проводить ли проверку доводов поступившей жалобы 
силами подчиненных сотрудников прокуратуры или 
перенаправить жалобу в другие органы, чья компетен-
ция также относится к изложенным в жалобе вопросам.

Но в этом случае в пункте 3.5 Инструкции о рас-
смотрении обращений содержится коррупциогенный 
фактор, устанавливающий для правоприменителя не-
обоснованно широкие пределы усмотрения или воз-
можность необоснованного применения исключений 
из общих правил. В частности, широта дискреционных 

9 Определение Верховного суда Республики Башкортостан от 
17.05.2012 по делу № 33-5632.

10 Читая данное судебное постановление, понимаешь, что судебный 
пристав-исполнитель действительно допустил нарушения в своей 
работе и тем самым нарушил права заявительницы. Однако все ин-
станции, куда она на него жаловалась, ей отписались, что никаких 
нарушений они не выявили.

11 Кассационное определение Судебной коллегии по административ-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации от 19.08.2020 
№ 60-КАД20-1-К9 // Официальный сайт Верховного Суда РФ.  
URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1908342 (дата обращения: 22.11.2020).
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полномочий — отсутствие или неопределенность сро-
ков, условий или оснований принятия решения проку-
рором о пересылке обращения в другие органы власти, а 
также определение компетенции прокурора по формуле 
«вправе» (пп. «а» и «б» п. 3 Методики проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов12).

Усмотрительный подход в данном вопросе вполне 
может привести к несправедливости. Право здесь на-
правлено на установление объективной истины и в то 
же время допускает и несправедливость [5, c. 1—5].

2. Перенаправление жалоб в другие ведомства за-
конно лишь в случае, когда в этих жалобах не указаны 
конкретные нарушения закона, допущенные в отноше-
нии граждан. То есть для того, чтобы привлечь к своей 
проблеме прокуратуру, заявитель уже до обращения в 
прокуратуру должен сам разобраться в хитросплетени-
ях законодательства и сам изложить в жалобе конкрет-
ные нарушенные в отношении него нормы законов.

Представляется необоснованным возложение на 
гражданина такой обязанности — самому выявлять и 
указывать в обращении к прокурору все нарушенные 
нормы закона для того, чтобы его жалоба была все же 
рассмотрена тем органом, в который он ее сам направил 
(прокуратурой).

Отдельно следует остановиться на обжаловании 
гражданами т. н. «отписок», полученных в ответ на ра-
нее направленные обращения в другие органы [3, c. 
534—544]. Речь идет о тех жалобах, в которых заявители 
просят прокурора привлечь должностное лицо органа 
власти к административной ответственности за ненад-
лежащую реакцию на их предыдущую петицию.

Так, например, должностные лица какого-либо 
органа власти не реагируют на обращения заявителя 
или не отвечают по существу (занимаются отписками). 
Заявитель жалуется на вышеуказанного чиновника про-
курору и просит привлечь чиновника к административ-
ной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граждан предусмо-
трен административный штраф от 5000 до 10000 ру-
блей). Дела об административных правонарушениях по 
вышеуказанной ст. 5.59 КоАП РФ согласно ч. 1 ст. 28.4 
КоАП РФ возбуждаются исключительно прокурором. 
Без этапа возбуждения административного дела проку-
рором нерадивый чиновник даже при условии доказа-
тельства его вины в нарушении порядка рассмотрения 
обращений граждан не будет привлечен к администра-
тивной ответственности. Но если сам прокурор будет 
пересылать такие жалобы в другие органы, то админи-
стративного наказания чиновника-правонарушителя не 
произойдет, несмотря на нарушение им соответствую-
щей нормы закона (ст. 5.59 КоАП РФ) и просьбу об этом 
заявителя. Поэтому полагаю, что обращения с такого 
рода просьбами не должны пересылаться из органов 
прокуратуры в иные органы власти.

Косвенным подтверждением мнения автора яв-
ляется и позиция Конституционного Суда РФ, который 

12 Утверждена Постановлением Правительства России от 26 февра-
ля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» // Рос-
сийская газета, 5 марта 2010 г.

указал, что статья 5.59 КоАП РФ не освобождает долж-
ностных лиц прокуратуры и судей от обязанности про-
верить в ходе рассмотрения вопроса о возбуждении дела 
об административном правонарушении выполнение 
должностным лицом всех требований законодательства 
о порядке рассмотрения обращений граждан13.

Подводя итог настоящей статье, хотелось бы сде-
лать следующие выводы.

В современной России на первый план выходит 
проблема не изложения заявителем своих мыслей и доне-
сения их чиновнику, а ненадлежащая реакция чиновника 
на такие обращения. Косвенно данный факт подтверж-
дают и социологические данные. Так, 83,5% респонден-
тов заявили, что проблема, с которой они обращались к 
власть имущим, очень долго теми решалась, «заматыва-
лась» [1, c. 11—13], 66% опрошенных считают, что власти 
не учитывают мнение населения в своей работе14.

Экс-президент России Д. Медведев так охаракте-
ризовал это явление: «В принципе шансы достучаться 
до любого уровня власти есть у всех. Вопрос как раз 
совсем в другом — в том, что люди-то как раз пишут, 
дают информацию, а эффективность этих обращений 
ничтожна. Вот это реальная проблема»15.

Генеральный Прокурор РФ в своем приказе от 
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзо-
ра за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина»16 предписал подчиненным проку-
рорам проводить проверки исполнения законов на осно-
вании поступившей в органы прокуратуры информации 
(в т. ч. обращений граждан), требующих использования 
прокурорских полномочий (п. 6). Генеральный прокурор 
РФ потребовал оценивать деятельность прокуроров по 
надзору за исполнением законов, законностью правовых 
актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
исходя из правомерности и своевременности вмешатель-
ства, полноты использования предоставленных им полно-
мочий, принципиальности и настойчивости в устранении 
нарушений закона, восстановлении нарушенных прав, 
привлечении виновных к ответственности (п. 21).

Назначенный в январе 2020 года Генеральным 
прокурором РФ Игорь Краснов, обращаясь к своим 
подчиненным, заявил: «Чрезмерная бюрократия созда-
ет преграду между обществом и государством, которая 
должна быть преодолена. В этом я вижу роль прокура-
туры как органа надведомственного надзора»17. По его 
справедливому мнению, «крайне важно добиваться, что-
бы любое надзорное мероприятие, каждая ситуация, с 
которой к вам пришли люди, имели конечный результат 
в виде реального восстановления нарушенного права»18.

13 Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 № 1467-О 
// Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://doc.
ksrf.ru/decision/KSRFDecision408712.pdf .

14 URL: http://www.9111.ru/questions/777777777913422/ .
15 Дмитрий Медведев встретился с представителями общественного 

комитета // URL: http://kremlin.ru/events/president/news/13112 .
16 Законность. 2008. № 3.
17 Интервью Генерального прокурора Российской Федерации 

И. Краснова газете «Коммерсант». 10 сентября 2020.
18 Выступление Генерального Прокурора РФ Игоря Краснова на 

коллегии Генеральной Прокуратуры по итогам работы за первое 
полугодие 2020 г. // URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/
news-1884166/ .
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Возможность требования ответа от того органа 
государства, в который обратился заявитель, предусмо-
трена и на уровне международно-правовых источников. 
Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп 
и органов общества поощрять и защищать общепризнан-
ные права человека и основные свободы (принята 9 де-
кабря 1998 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
53/144) предусматривает, что каждый человек, чьи права 
или свободы предположительно нарушены, имеет право 
лично или через посредство законно уполномоченного 
представителя направить жалобу в независимый, бес-
пристрастный и компетентный судебный или иной орган, 
созданный на основании закона, рассчитывать на ее сво-
евременное рассмотрение этим органом (п. 2 ст. 9).

То есть, по общему правилу, рассматривать обра-
щение гражданина должен именно тот орган, в который 
гражданин это обращение направил. И лишь при невоз-
можности данным органом принять решение по обра-
щению оно может быть переправлено в другой орган по 
компетенции.

Учитывая изложенное, является целесообразным 
установить на уровне приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации четкий критерий (перечень 
случаев), когда поступившее в органы прокуратуры об-
ращение должно быть рассмотрено именно в органах 
прокуратуры, а когда оно может быть перенаправлено в 
другие органы для рассмотрения. 
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Рецензируемая работа представляет собой опыт раз-
работки теоретико-методологических оснований совре-
менной философии права. Поскольку основание всегда 
лежит за пределами обосновываемого, постольку в дан-
ной монографии еще не излагается собственно филосо-
фия права. Авторы стремятся лишь к тому, чтобы пред-
ставить читателю свое понимание метода и предмета 
этой науки, ее отношения к теории права и «чистой» фи-
лософии, которую они вслед за Аристотелем называют 
«первой философией». Затем, опираясь на творческий 
потенциал классической философии, они пытаются 
определить точки роста философии права.

Поскольку в своих предшествующих работах 
С.И. Захарцев и В.П. Сальников уже проанализировали 
имеющиеся в отечественной литературе трактовки пред-
мета философии права [1, с. 7—9; 16, c. 64—90], то в ре-
цензируемой монографии оказалось возможным сразу 
сформулировать его авторское понимание: «Философия 
права, если она хочет быть философией, должна показать, 
как всеобщее единство раскрывает в себе определенность 
права и правового сознания. Она, далее, должна суметь 
спроецировать заключенные во всеобщей гармонии бы-
тия начала права в исторические формы развития челове-
ка, общества и государства. Таким образом, содержание 
философии права включает в себя дискурс перехода от 
philosophia prima (первой философии), изучающей все-
общие начала, к позитивной теории права» [17, с. 4].

Чтобы не давать повода к путанице и не вступать 
в дискуссии относительно предмета философии права, 

авторы предлагают называть «спекулятивной мета-
физикой права» [17, c.  4] философскую науку, сосре-
доточенную на диалектике опосредования всеобщего 
единства мышления и бытия (предмет «первой фило-
софии») и того предметного поля, которое обычно как 
раз и связывают с философией права (основополагаю-
щие вопросы правового бытия, сущности права, мето-
дологии познания права, ценностей права, осознания 
права, логики права, места человека в правовых отно-
шениях) [1, c. 10].

Это нашло отражение и в подзаголовке моногра-
фии: «К вопросу о спекулятивно-логических основа-
ниях метафизики права». Термин «метафизика» здесь 
рассматривается как традиционный синоним лексемы 
«философия», а не как противоположность диалекти-
ки и диалектического метода. В последнем значении он 
применялся преимущественно в советской философии 
диалектического материализма. Первое значение более 
распространено как в истории философии (в эпоху Но-
вого времени понятие «метафизики» почти полностью 
вытеснило понятие философии), так и в современной 
(преимущественно западной) науке, когда говорят о со-
средоточенности философии на познании всеобщего 
единства мышления и бытия. Говоря о логических ос-
нованиях метафизики права, авторы имеют в виду не 
формальную логику, а диалектическую логику, вопло-
щенную в «Науке логики» Гегеля и в работах позднего 
Фихте. Чтобы зафиксировать это различие, авторы ис-
пользуют термин «спекулятивное», который применял 
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в этих случаях Гегель. Понятие «спекулятивно-логиче-
ского» авторами раскрывается в тексте монографии че-
рез различие исторической и логической формы фило-
софии [17, c. 21—35]. Это различие вообще составляет 
центральный пункт всей авторской концепции. 

Будучи по понятию «философией», философия 
права (или спекулятивная метафизика права, как пред-
почитают говорить авторы монографии) должна исхо-
дить из метафизического анализа процесса отношения 
мышления и бытия. Именно отношение всеобщего 
мышления и всеобщего бытия, понятое как процесс, как 
развитие, авторы рассматривают как предмет «чистой» 
философии (или «первой философии», в классической 
терминологии). В теориях, в которых не выражено это 
отношение, отсутствует и философский интерес. 

Поскольку мышление и бытие являются предель-
ными категориями, последними родовыми сущностями, 
постольку и всеобщее единство мира, его гармония (или 
дисгармония) описываются только через диалектику 
отношения мышления и бытия. Тем самым философия 
может ответить на смыслообразующий для человека и 
общества вопрос: есть ли единство в нашем мире, за-
ключает ли это единство в себе гармонию или, наоборот, 
чревато расколами и распадом бытия, кризисом мышле-
ния? К последнему варианту ответа, начиная с середины 
ХХ столетия, все более склоняется современная фило-
софия. Обоснование первого варианта — учение о все-
общем единстве мышления и бытия как гармонии ми-
роздания — авторы находят в историческом развитии 
классической философии от Парменида до Гегеля. 

Авторская интерпретация процесса этого разви-
тия дается через призму диалектики исторического и 
логического, временного и вечного, непосредственного 
и опосредствованного, анализа и синтеза, мышления и 
рефлексии, природного и духовного, добра и зла, свобо-
ды и насилия, социальной справедливости и абсолют-
ного Добра. Все эти многообразные проблемы авторам 
удается рассмотреть в их взаимосвязи, в различных, 
часто совершенно неожиданных, но вместе с тем всегда 
обоснованных с историко-философской точки зрения 
смысловых комбинациях. При этом в ходе тщательно-
го анализа логической философии немецких классиков, 
особенно Гегеля, авторами монографии раскрываются 
особенности методологии понимания и выражения это-
го единства.

Предельный результат становления философии 
всеобщего единства как всеобщей гармонии бытия ав-
торы находят на заключительных ступенях развития 
философии — в немецкой классике рубежа XVIII—XIX 
вв. Особенно значительное внимание уделяется «Науке 
логики» Гегеля. В ней авторы видят развернутое изложе-
ние идеи абсолютного Добра, воплощением которой они 
вслед за классиками как раз и полагают право, что так-
же созвучно результатам современной историко-право-
вой науки [24, c. 287; 25, c. 178—180; 26]. Следующей по 
степени внимания авторов монографии оказывается ге-
гелевская «Философия религии», обращаясь к которой 
они обсуждают проблему перехода от всеобщей диалек-
тики абсолютного Добра к ее особенным формам, дан-
ным в диалектике свободы как основании права. 

Однако и этот результат авторами проблемати-
зируется, когда они поднимают вопрос о значении все-

общего единства для отдельной личности, о том, какой 
смысл всеобщее единство заключает в себе для бытия 
человека. Эти вопросы ставились и глубоко исследова-
лись Ф.М. Достоевским, непосредственно опиравшим-
ся на результаты немецкой классики и стремившимся 
осмыслить их, исходя из общенациональных ценно-
стей России [21, c. 12—14], применительно к идеологии 
раннего евразийства [19, c. 17—23]. Авторы так оцени-
вают задачу, которую ставил Достоевский: «Для него 
было очевидно, что все вопросы, которые ставит пред 
человеком жизнь и которые он задает себе сам, долж-
ны иметь какое-то одно простое разрешение. «Простое» 
не в смысле одностороннего и плоского ответа, а скорее 
в том смысле, о котором говорил Аристотель, указы-
вая, что есть простое по природе и простое для нас и 
что простое по природе есть самое сложное, что только 
может понять человек. Или в том смысле, в котором Ге-
гель говорил о «простоте» понятия. Возможность этого 
одного «простого» ответа очевидна, если есть смысл во 
всеобщем едином бытии, тогда имеют смысл и все его 
многообразия. И, наоборот, если смысла единого бытия 
нет или его нельзя помыслить, то все «смыслы» много-
образия явлений природы и форм жизни человека ра-
зом обессмысливаются. Или же «уходят» в бесконечный 
регресс вопрошания о смыслах их сущностей, о смыслах 
сущностей сущностей и так далее до бесконечности. Но 
это — лишь видимость бесконечного регресса: без смыс-
ла всеобщего бытия единичное бытие обессмысливает-
ся «автоматически». Дело в том, что для ответа на во-
прос о необходимости помыслить всеобщее основание 
сущности бытия необходимо рефлектирующее действие 
мышление — вопрос же о смысле бытия уже заключает 
в себе рефлексию. Здесь уже не требуется деятельности 
мышления: самосознанию достаточно зафиксировать 
эту рефлексию и тогда необходимость всеобщего смыс-
ла единичных вещей, действий и событий сама собой 
высветится для него!» [17, c. 91—92].

Решая тончайшую проблему свободы личности, 
самоопределяющейся к личностному смыслу всеобще-
го единства, Достоевский формирует смысловое про-
странство, исключительно близкое философско-право-
вому дискурсу немецких классиков, прежде всего — 
философии права Гегеля. Речь идет о системе понятий, 
описывающих проблематику формирования личности 
как субъекта права в процессе исторического развития 
религии и государства [17, с.  231—247], проблемати-
ку традиций народа и его духовного самоопределения, 
проблематику духовной и правовой свободы [17, c. 90—
105; 18, c. 157—170].

Авторы неоднократно обращают внимание на 
слова П.И. Новгородцева о том, что именно Достоев-
ский был действительным основоположником русской 
философии права [17, с.  15, 90, 294—296]. Положение, 
которое само по себе может показаться парадоксаль-
ным, но которое совсем не выглядит таковым в устах 
крупнейшего дореволюционного правоведа! Авторы 
рецензируемой монографии впервые раскрывают со-
держание этого высказывания на понятийном уровне. 
В их интерпретации Достоевский, проникший в самую 
глубь философской метафизики, раскрывающей сущ-
ность всеобщего и личностного, ориентирует нас на 
правильное понимание классической философии права, 
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Рецензии

следующей за этой метафизикой. Мысль Достоевского 
позволяет расставить в философии права те акценты, 
которые созвучны духовному миру человека россий-
ской, евразийской, традиции. 

Решить именно эти задачи, опираясь на фило-
софию Достоевского, вполне небезуспешно пытаются 
С.И. Захарцев, Д.В. Масленников и В.П. Сальников. Ре-
зультаты этого опыта, прежде чем лечь в основу фунда-
ментального исследования, были апробированы ими в 
других изданиях. Так, можно указать на ряд их статей 
последних лет: «Право как форма бытия: опыт прочте-
ния Достоевского» [21], «Философия права Ф.М. До-
стоевского как источник развития теории российского 
государства и права» [22], «Институты права и идея 
абсолютного Добра» [23], «Теоретико-методологиче-
ские основания философии права Ф.М. Достоевского 
как идеолога «предъевразийства»» [19], «Бытие и реф-
лексия: онтологические основания права в философии 
Ф.М. Достоевского» [18].

Отталкиваясь от этих результатов, которые ле-
жат на пересечении смысловых полей, открывающих-
ся в ходе анализа истории классической философии от 
Парменида до Гегеля и в творчестве Достоевского, ав-
торы рецензируемой монографии снова обращаются к 
истории мысли. Но теперь уже не к истории «чистой» 
философии, как это было в предшествующих главах, где 
авторы только еще шли к своим результатам, а к исто-
рии философии права. Теперь, когда получены точки 
анализа, создающие предпосылки критического рассмо-
трения истории философии права, авторы смогут пере-
йти к ее теоретическому («спекулятивно-логическому», 
в терминологии авторов) конструированию. 

Но это, как нам видится, будет задача уже следу-
ющего этапа их научной работы. Ее решение, если су-
дить по логике творческого движения авторов, будет 

сопряжено с результатами разработки компрехендной 
теории права, которая до сих пор шла параллельно с их 
философскими и философско-правовыми изысканиями 
[2—12; 27]. Чисто методологически такое направление 
научного поиска кажется нам не просто оправданным, 
но и единственно возможным.

Другое дело, что в рецензируемой моногра-
фии представлен отнюдь не окончательный результат 
философско-правового синтеза, а вынесенный на об-
суждение научной общественности исследовательский 
опыт. Авторы, по сути, только готовят плацдармы для 
творческого прорыва. Так, в главе, посвященной исто-
рии философии права, дается не развернутый анализ 
этой истории, а пока только эскизный набросок по 
ключевой теме отношения права и морали, преимуще-
ственно на материале учений Канта, Фихте и Гегеля [17, 
c. 248—301]. 

Нужно ожидать, что в дальнейшем авторы про-
должат свои историко-правовые исследования по этой 
проблематике, столь необходимые для формирования 
авторской философии права. То, что наши надежды не 
будут обмануты, подтверждает выход в свет уже в 2020 
году книги «Идея свободы. Право. Мораль (классиче-
ская и постклассическая философия права)» [20]. В ней 
научный коллектив, сформированный В.П. Сальнико-
вым, представляет результаты научных изысканий в 
сфере того смыслового содержания, которое возникает 
из взаимодействия понятий свободы, морали и права в 
историческом пространстве от Платона и Аристотеля до 
ведущих правоведов начала XXI века.

Поэтому можно надеяться на то, что работа в об-
ласти истории права, философии и теории права, кото-
рая осуществляется научной школой В.П. Сальникова, 
продолжается и будет продолжаться. Пожелаем авторам 
новых успехов на этом пути. 
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Abstract. 
The purpose of this paper is analysing ways for assessing mandatory requirements in the system of legal means of 

regulatory policy. The study is based on the interpretation of the regulatory requirements laid down in the Federal Law “On 
Mandatory Requirements” and their impact on the implementation of the “regulatory guillotine” mechanism.
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Abstract. 
Purpose of the work: putting forward recommendations for improving the efficiency of legal regulation of career guidance 

for young people based on the nomenclature and content of regional laws of the Arctic Zone of the Russian Federation (Russia’s 
Arctic Zone) as well as law enforcement practice.

Methods used: system analysis of career guidance for young people as a subject of legal regulation, comparative and logical 
structure analysis of provisions of regional laws on career guidance for young people, analysis of practice of law enforcement of 
basic legal regulations.

Conclusions: the current features of legal support for career guidance for young people in regions of Russia’s Arctic Zone 
are, on the one hand, its fragmentary nature and insufficiently worked-out legal provisions, and the diversity of approaches to 
solving career guidance problems, on the other. Legal support for career guidance includes regional laws on career guidance 
itself and youth policy in the first place, industry-specific laws as regards human resource reproduction as well as strategies, 
government programmes and plans of measures to be taken. Bringing together approaches implemented in different regions 
and working out the missing pieces using theoretical modelling and analysis of foreign experience can ensure the systemicity 
of legal regulation of career guidance which should consider a balance between the interests of young people and employers in 
behalf of sustainable development of the arctic territories.
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Abstract. The paper is devoted to the need for reforming the electronic interaction mechanisms in the field of legal 
information under the conditions of digitalisation of social relations by transforming the existing information infrastructure 
based on information systems into digital platforms and super services which is related to changes in the information technology 
law space and is caused by changes in the approach to electronic interaction within digital platforms.

Methods of dialectics and system analysis of the information and legal sphere are used in the paper, which allows to study 
the processes of implementing information technology law provisions and prospects for their evolution in the legal regulation of 
the development of electronic interaction mechanisms based on digital platforms in a multifaceted and logically consistent way.

The conclusion is justified that an important feature of the modern stage of development of electronic interaction 
mechanisms and public administration is the development of government digital platforms based on a single hard- and software 
platform which would secure a deeper integration between the digital platforms and possibly reduce the expenses for their setting 
up as well as improve the structure and functionality of digital platforms when compared with classic information systems.
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Abstract.
The purpose of this work is determining the conditions and procedure for using rights protection measures when children’s 

rights to access to information are violated. To this end, the published practice of general jurisdiction courts of the subjects of the 
Russian Federation over the period from 2014 to 2020 concerning the observance of children’s rights to get information and the 
lawfulness of restricting them by the government was examined and summarised.

Methods of study: using the basic general scientific dialectical method of cognition as well as the modelling method, 
inductive and deductive logic, a definition for rights protection activity was worded and its characteristics were determined. Using 
the method of generalising the law enforcement experience, materials of general jurisdiction courts practice of the subjects of the 
Russian Federation concerning the protection of minors from harmful information coming from the Internet have been examined.

Results obtained: as a result of the study carried out, more than 400 cases considered by general jurisdiction courts of 44 
subjects of the Russian Federation were studied. Categories of harmful information against which applications were lodged with 
courts by prosecution bodies and directorates of the Federal Service for Oversight of Communications, Information Technologies 
and Mass Media were identified. It was found that the judicial procedure for blocking websites containing information harmful 
to the mental and/or physical development of minors does not differ much from the extrajudicial (administrative) procedure. In 
both cases, the information is blocked almost unconditionally. Such a stance of the courts can lead to violations of rights of bona 
fide businessmen, the said procedure being at the same time not more efficient than the extrajudicial one.
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Abstract. The paper presents an analysis of cases that had the most impact on the practice of the Constitutional 
Court of the Russian Federation in the field of protecting the rights of citizens to freedom of association and religion, activities 
of religious associations and carrying out missionary activities. A direct impact of decisions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation on law enforcement practice in the field of government regulation of activities of religious organisations and 
associations in the Russian Federation is emphasised. Standards for the protection of rights of citizens of the Russian Federation 
from religious organisations and associations such as sects established by the practice of the Constitutional Court of the Russian 
Federation are also analysed. A generalisation and analysis of the Constitutional Court’s legal position regarding the existing 
legal mechanisms for realising the rights of citizens to freedom of religion in the national legal system of the Russian Federation 
are carried out.
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Abstract. The paper is devoted to tax monitoring issues and other forms of tax control in the Republic of Tajikistan. A 
classification of tax control by several grounds, in particular, by time of carrying out, scope of issues checked, nature of control 
measures, method of carrying out, place of carrying out, depending on the sources of information and periodicity of carrying 
out, is presented. A definition is also given for the concept of institution of tax monitoring, and a comparative description of 
foreign experience in using similar forms of tax control is set out. Practical experience of introducing this type of monitoring and 
prospects for its further functioning in Tajikistan’s tax system are considered. A conclusion is made that at the present stage of 
development of tax law, issues related to legal regulation of tax monitoring as a new form of tax control so far remain poorly 
studied in Tajikistan. It appears that the reason for this is a lack of regulation of certain basic tax control provisions by tax laws. In 
this regard, measures for removing the identified drawbacks are proposed.
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Abstract. 
The purpose of the paper is describing the methodological, organisational and procedural aspects of sociological 

support for the activities of a military organisation under the conditions of combat operations.
The main method of research is analysing the professional practices of Russian military sociologists who carried out 

combat and special tasks. Also proposed is a typology of lines for carrying out sociological research under the conditions of 
wars and armed conflicts.

An analysis of the experience of organising sociological support for the activities of the Armed Forces of the Russian 
Federation under the conditions of conducting combat operations outside the country is presented in the paper. The main 
methods and techniques for carrying out sociological research in the troops taking part in modern wars and armed conflicts 
are identified and described. Special emphasis is placed on the specific features of using the methods and procedures of 
sociological support under the conditions of combat operations as well as in carrying out special missions by military personnel. 
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Topics of specific applied monitoring studies in military sociology carried out in the Russian Armes Forces are identified. A 
conclusion is made concerning the significance of sociological information for making efficient managerial decisions in 
combat environment as well as the possibilities of using the results of research in military patriotic and information work with 
military personnel.
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Abstract. 
The history of imposing capital punishment for committing crimes against life in Russia is studied in the paper. A justification 

is given for the need to reintroduce capital punishment as a penalty for murder. It is demonstrated that reintroducing death 
penalty serves the purposes of punishment in criminal law, that is, restoration of social justice and preventing the commission of 
a new offence this person and others. The experience of foreign countries where death penalty is retained, is cited.
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Abstract.
Purpose of the paper: identifying typical bureaucratic deficiencies in considering applications by prosecution bodies of the 

Russian Federation, describing their impact on the relations between the individual and the state as well as wording proposals for 
removing the causes of the deficiencies and minimising their negative impact.

Method of study. The system structure method provided the knowledge of the mechanism of emergence of bureaucratic 
relations in the sphere of considering applications of the citizens by public authorities and made it possible to identify its main 
causes as well as to demonstrate a high degree of impunity of officials in their formal performance of duties in considering 
applications. Methods of formal logic: comparison, description, classification, analysis, synthesis, &c., allowed to assess the 
existing legal framework concerning petitions of the citizens from the standpoint of its specific regulatory content.

Results obtained. The author tries to identify criteria allowing to forward applications from prosecution bodies to other 
public authorities and to officials for making decisions concerning the applications. A conclusion is made that there exist 
corruption-generating factors in making such decisions whereby the rights of applicants are violated. Judicial practice on 
challenging the forwarding of applications and the possibility of bringing offenders to administrative liability upon the initiative 
of the prosecutor is analysed. Proposals to introduce transparent and clear criteria for the possibility of redirecting applications 
and improving the quality of prosecutorial oversight are put forward.
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Abstract. A review of the monograph “The Logos of Law: Parmenides — Hegel — Dostoevsky. On the question of 
speculative and logical foundations of the metaphysics of law” by S. Zakhartsev, D. Maslennikov and V. Sal’nikov published in 
2019 by the Yurlitinform publishing house, Moscow, is presented in the paper. The topicality and novelty of the study, a broad 
coverage of theoretically important problems of the theory of law, and a detailed development of the methodological basis of the 
philosophical and legal theory implementing the humanistic potential of F. Dostoevsky’s philosophy are shown.
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