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СОБЫТИЯ 

1 сентября 2020 года в Санкт-Петербургском филиале Университета прокуратуры 
Российской Федерации состоялось торжественное собрание, посвященное Дню знаний 
и началу обучения студентов 1 курса набора 2020 года. 

В торжественном собрании приняли участие заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации государственный советник юстиции 2 класса А. Ю. Захаров, 
директор Института государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических 
наук, профессор А. П. Спиридонов, руководители и заведующие кафедрами Института. 

Заместитель Генерального прокурора Россий
ской Федерации А. Ю. Захаров поздравил перво
курсников с началом студенческой жизни, пожелал 
успехов в освоении учебной программы. 

Выла оглашена поздравительная телеграм
ма с Днём знаний и началом нового учебного года-
ректора Университета прокуратуры Российской 
Федерации государственного советника юстиции 
2 класса, доктора юридических наук, профессора 
Оксаны Сергеевны Капинус. 

Директор Института государственный советник юстиции 2 класса А. П. Спиридонов 
поздравил первокурсников с поступлением в Университет, пожелал высоких достижений 
в учебе, научной и творческой деятельности. 

Подробности на сайте Института: www.procuror.sph.ru 
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По сложившейся традиции студенты выпуск
ного курса вручили первокурсникам переходящий 
символический студенческий билет № 1, С на
путственным словом к первокурсникам обрати
лись студенты 4 курса С. Крыштопин и И. Ко
тина, с ответным словом выступили студенты 
1 курса В. Сарапкин и Е. Голованова. 

В завершение собрания прозвучал гимн студенчества «Gaudeamus». 

Подробности на сайте Института: www.procuror.spb.ru 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Ю. М. БОБРОВА УДК 34 

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КАК ОБЪЕКТА ПОСЯГАТЕЛЬСТВА ПРИ УКЛОНЕНИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД 

С принятием Федерального закона от 
3 июля 2017 г. № 250-ФЗ1 вопросы исчисле
ния и уплаты страховых взносов на обяза
тельное пенсионное и медицинское страхо
вание, а также на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетру
доспособности и в связи с материнством 
регулируются налоговыми органами, а не 
государственными внебюджетными ф о н 
дами как прежде, законодатель оставил ис
ключением лишь обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний, 
администрирование которого осталось за 
Фондом социального страхования Россий
ской Федерации. 

Установление разных порядков уплаты 
страховых взносов, в зависимости от видов 
социального страхования и страховых случа-

1 О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации и призна
нии утратившими силу отдельных законодатель
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Фе
дерального закона «О внесении изменений в ча
сти первую и вторую Налогового кодекса Россий
ской Федерации в связи с передачей налоговым 
органам полномочий по администрированию 
страховых взносов на обязательное пенсионное, 
социальное и медицинское страхование» : Феде
ральный закон от 3 июля 2016 г. № 250-ФЗ : текст 
с изм. и доп. на 31 окт. 2019 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

ев, введение новых статей — ст. 199.3 «Укло
нение страхователя — физического лица от 
уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в государственный внебюд
жетный фонд» и ст. 199.4 «Уклонение стра
хователя-организации от уплаты страховых 
взносов на обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний 
в государственный внебюджетный фонд» — 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ) позволяют остановиться на рассмо
трении особенностей объектов преступле
ний, предусмотренных в вышеуказанных 
статьях УК РФ. Необходимость исследова
ния данного вопроса, как представляется, 
обусловлена тем, что объект преступления 
определяет конструкцию состава престу
пления и его признаки. Стоит отметить, что 
в теории уголовного права распространены 
различные точки зрения на понятие «объ
ект преступления»2. Однако большинство 

2 Ряд авторов понимает под объектом престу
пления пострадавшего. Например, по мнению 
Г. П. Новоселова, объектом преступления явля
ется лицо, «в отношении кого (или против кого) 
совершается преступление, т. е. отдельные лица 
или какое-то множество лиц, материальные или 
нематериальные ценности которых, будучи по
ставленными под уголовно-правовую охрану, 

Криминалистъ. 2020. № 3 (32) 3 
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ученых определяют объект преступления 
через общественные отношения. Руковод
ствуясь этим подходом, обозначим особен
ности объекта преступлений, предусмотрен
ных ст.ст. 199.3 и 199.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Объектом уклонения от уплаты стра
ховых взносов на обязательное социаль
ное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе
ваний в государственный внебюджетный 
фонд являются общественные отношения, 
обеспечивающие установленный законода
тельством Российской Федерации порядок 

подвергаются преступному воздействию (неза
конному обращению), в результате чего этим 
лицам причиняется или создается угроза при
чинения вреда» (Уголовное право. Общая часть. 
Преступление. Академический курс. В 10 т. Т. 6. 
Объект преступления. Объективная сторона пре
ступления / А. В. Наумов, Г. А. Есаков, Н. В. Ген
рих [и др.] ; под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2016. 
С. 89). С данной позицией сложно согласиться 
хотя бы потому, что не всеми статьями УК РФ 
предусмотрена ответственность за вред, причи
ненный личности или группе лиц. Так, нормами 
главы 26 УК РФ «Экологические преступления» 
устанавливается ответственность за вред, при
чиненный экологической безопасности насе
ления, экологическому правопорядку, а также 
общественным отношениям в сфере обеспече
ния реализации гарантированных государством 
прав граждан на благоприятную окружающую 
среду (Гаевская Е. Ю . Об определении объек
та экологических преступлений / / Бизнес, ме
неджмент и право. 2015. № 2. С. 68—72). 

Другой точки зрения на объект преступления 
придерживаются авторы, которые рассматрива
ют объект преступления как права, ценности 
и блага (Жалинский А. Э. Избранные труды. 
В 4 т. Т. 2. Уголовное право / сост. К. А. Барышева 
[и др.] ; отв. ред. О. Л. Дубовик ; Высшая шк. эко
номики, Нац. исслед. ун-т. М., 2015. С. 244—245 ; 
Фролов Е. А. Спорные вопросы общего учения 
об объекте преступления / / Сборник ученых 
трудов / Свердл. юрид. ин-т. Вып. 10. Сверд
ловск, 1969. С. 212 ; Курс советского уголовного 
права. В 6 т. Часть общая. Т. 2. Преступление / 
Акад. наук СССР, Ин-т государства и права ; 
ред. кол.: А. А. Пионтковский [и др.]. М., 1970. 
С. 120 ; Курс уголовного права. В 5 т. Т. 1. Общая 
часть. Учение о преступлении / Г. Н. Борзен-
ков, В. С. Комиссаров, Н. Е. Крылова [и др.] ; под 
ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. 
С. 202. (Учебник для вузов)). Если рассматривать 
объект преступления с этой точки зрения, то до
статочно трудно определить, что именно следует 
понимать под объектом преступления и в чем со
стоит разграничение с объектом уголовно-право
вой охраны. 
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уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. 

Общественные отношения, урегулиро
ванные нормами права, являются правоотно
шениями, в свою очередь правоотношение 
как таковое имеет определенную сложную 
структуру. Так, к элементам правоотноше
ния относятся: субъекты — участники пра
воотношения; предмет — то, по поводу чего 
возникает правоотношение; содержание — 
юридические права и обязанности участни
ков правоотношения. 

Предметом правоотношений по уплате 
страховых взносов от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо
леваний в государственный внебюджетный 
ф о н д — Фонд социального страхования 
Российской Федерации будут выступать 
именно подлежащие обязательной уплате 
страховые взносы, под которыми понимается 
обязательный платеж по обязательному со
циальному страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, рассчитанный исходя из стра
хового тарифа, скидки (надбавки) к страхо
вому тарифу, который страхователь обязан 
внести страховщику. Страховой тариф — 
это ставка страхового взноса, исчисленная 
исходя из сумм выплат и иных вознагражде
ний, начисленных в пользу застрахованных 
по трудовым договорам и гражданско-пра
вовым договорам и включаемых в базу для 
начисления страховых взносов. 

Важно, что под страховым случаем в дан
ной системе обязательного социального 
страхования понимается несчастный случай 
на производстве — событие, в результате ко
торого застрахованный получил увечье или 
иное повреждение здоровья при исполне
нии им обязанностей по трудовому договору 
и в иных установленных законодательством 
случаях как на территории страхователя, так 
и за ее пределами либо во время следования 
к месту работы или возвращения с места ра
боты на транспорте, предоставленном стра
хователем, и которое повлекло необходи
мость перевода застрахованного на другую 
работу, временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности либо 
его смерть, либо профессиональное заболе
вание — хроническое или острое заболева-
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ние застрахованного, являющееся результа
том воздействия на него вредного (вредных) 
производственного (производственных) фак
тора (факторов) и повлекшее временную 
или стойкую утрату им профессиональной 
трудоспособности и (или) его смерть. 

Страховые взносы перечисляются в бюд
жет Фонда социального страхования Россий
ской Федерации, который является состав
ной частью бюджетной системы Российской 
Федерации1. 

Примечательно, что бюджет Фонда со
циального страхования формируется не 
только из страховых взносов, которые под
падают под категорию неналоговых дохо-
дов2, но еще из ряда источников, к которым 
относятся налоговые доходы — доходы от 
уплаты минимального налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной систе
мы налогообложения, налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной систе
мы налогообложения, налога, взимаемого 
в виде стоимости патента в связи с приме
нением упрощенной системы налогообло
жения, единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, единого 
сельскохозяйственного налога, погашения 
задолженности по единому социальному 
налогу и соответствующих пеней и штра
фов по ним за определенные налоговые пе-
риоды3. К неналоговым доходам относятся 
страховые взносы на обязательное социаль
ное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболева
ний, недоимки, пени и штрафы по взносам, 
доходы от размещения временно свободных 
средств Фонда социального страхования Рос-

1 Статьи 6, 10 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

2 Часть 2 ст. 6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

3 О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации и призна
нии утратившими силу отдельных законодатель
ных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Фе
дерального закона «О страховых взносах в Пен
сионный фонд Российской Федерации, Фонд со
циального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования» : Федераль
ный закон от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ : текст 
с изм. и доп. на 19 дек. 2016 г. Ст. 37, п. 13. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

сийской Федерации, штрафы, санкции, сум
мы, поступающие в результате возмещения 
ущерба, и безвозмездные поступления — 
межбюджетные трансферты из федерально
го бюджета, передаваемые Фонду социаль
ного страхования Российской Федерации. 

В любом правоотношении участвуют 
не менее двух его субъектов, поскольку от
дельный индивид не может находиться в ка
ком-либо общественном отношении с самим 
собой. 

Правоотношения по уплате страховых 
взносов в государственный внебюджетный 
фонд Российской Федерации — Фонд соци
ального страхования возникают из социаль
ных страховых правоотношений, отдельным 
видом которых являются правоотношения 
по поводу обязательного социального стра
хования от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний. 

Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболева
ний». 

Субъектами данного вида социального 
страхования являются: 

страховщик — государственный вне
бюджетный ф о н д Российской Федера
ц и и — Фонд социального страхования, 
являющийся специализированным ф и 
нансово-кредитным учреждением п р и 
Правительстве Российской Федерации , 
управляющий средствами государствен
ного социального страхования Российской 
Федерации; 

страхователь — юридическое лицо любой 
организационно-правовой ф о р м ы (в том 
числе иностранная организация, осущест
вляющая свою деятельность на террито
рии Российской Федерации и нанимающая 
граждан Российской Федерации) либо физи
ческое лицо, нанимающее лиц, подлежащих 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний; 

застрахованный — физическое лицо: вы
полняющее работу на основании трудового до
говора, заключенного со страхователем; осуж
денное к лишению свободы и привлекаемое 
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к труду страхователем; выполняющее работу 
на основании гражданско-правового догово
ра, предметом которого являются выполнение 
работ и (или) оказание услуг, договора автор
ского заказа, которое подлежит обязательно
му социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, если в соответствии с указанны
ми договорами заказчик обязан уплачивать 
страховщику страховые взносы1. 

Круг лиц, участвующих в обязательном 
социальном страховании от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, может быть расширен при на
ступлении страхового случая — смерти за
страхованного в результате несчастного слу
чая на производстве или профессионального 
заболевания. Право на получение страховых 
выплат будут иметь нетрудоспособные лица, 
состоящие на иждивении у застрахованно
го или имевшие ко дню его смерти право 
на получение от него содержания, ребенок 
умершего, родившийся после его смерти, 
один из родителей, супруг (супруга) либо 
другой член семьи независимо от его тру
доспособности, который не работает и за
нят уходом за состоявшими на иждивении 
умершего его детьми, внуками, братьями 
и сестрами, не достигшими возраста 14 лет 
либо хотя и достигшими указанного возрас
та, но по заключению федерального учреж
дения медико-социальной экспертизы или 
медицинской организации признанными 
нуждающимися по состоянию здоровья 
в постороннем уходе, лица, состоявшие на 
иждивении умершего, ставшие нетрудо
способными в течение пяти лет со дня его 
смерти2. 

Анализ субъектов обязательного социаль
ного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе
ваний позволяет определить, что не все они 
участвуют в правоотношениях по уплате 
страховых взносов в государственный вне
бюджетный фонд Российской Федерации. 
Например, застрахованные лица вступают 

1 Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний : Федеральный закон 
от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ : текст с изм. и доп. 
на 1 апр. 2020 г. Ст. 7. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2 Там же. Ст. 7. 

в страховые правоотношения с момента, 
когда они заключают трудовой, граждан
ско-правовой договор, договор авторского 
заказа и у страхователя возникает обязан
ность по их страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний. В свою очередь, нетрудо
способные лица, состоящие на иждивении 
у застрахованного, вступают в данный вид 
страховых отношений только при наступле
нии страхового случая, повлекшего смерть 
того, у кого они состояли на иждивении. 

Участниками правоотношений по уплате 
страховых взносов на обязательное социаль
ное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе
ваний в государственный внебюджетный 
фонд Российской Федерации являются толь
ко страховщик в лице Фонда социального 
страхования Российской Федерации и ф и 
зические или юридические лица, выступа
ющие в роли страхователей. 

В целях обеспечения социальной защиты 
застрахованных и экономической заинте
ресованности субъектов страхования в сни
жении профессионального риска, а также 
возмещения вреда, причиненного жизни 
и здоровью застрахованного лица при ис
полнении им обязанностей по трудовому 
договору и в иных предусмотренных зако
нодательством случаях, путем предоставле
ния застрахованному в полном объеме всех 
необходимых видов обеспечения по стра
хованию, в том числе оплаты расходов на 
медицинскую, социальную и профессио
нальную реабилитацию, страхователь обя
зан правильно исчислять, своевременно 
и в полном объеме уплачивать (перечислять) 
страховые взносы. 

Под содержанием правоотношений по 
уплате страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний понимают совокупность двух 
взаимосвязанных элементов — субъективно
го права и юридической обязанности участ
ников правоотношений. 

Субъективное право — это гарантиру
емая и обеспеченная правом мера возмож
ного (дозволенного) поведения участника 
правоотношения для удовлетворения своих 
законных интересов. 
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Субъективное право одной стороны пра
воотношения обеспечивается путем возло
жения соответствующей этому праву юри
дической обязанности на другую сторону 
данного правоотношения. 

Юридическая обязанность — это мера 
должного (обязанного) поведения участ
ника правоотношения, обеспеченная воз
можностью применения государственного 
принуждения. 

Субъективные права и обязанности 
участников правоотношений по уплате стра
ховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний 
в государственный внебюджетный ф о н д 
Российской Федерации — Фонд социально
го страхования закреплены в главе 16 Феде
рального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний» и пред
ставляют собой корреспондирующие друг 
другу права и обязанности страховщика 
и страхователя. 

Так, в перечне прав страхователя выделе
ны основные правомочия: право участвовать 
в установлении надбавок и скидок к стра
ховому тарифу и требовать участия органа 
исполнительной власти по труду в провер
ке правильности установления надбавок и 
скидок к страховому тарифу. Закон преду
сматривает возможность уплаты страховых 
взносов страхователем с учетом скидки 
и надбавки к страховому тарифу в соответ
ствии с Правилами, утвержденными По
становлением Правительства Российской 
Федерации от 30 мая 2012 г. № 524. Такое 
законодательное закрепление способствует 
повышению экономической заинтересо
ванности страхователей в сокращении про
изводственных травм и снижении случаев 
профессиональных заболеваний. Надбавка 
устанавливается Фондом социального стра
хования в одностороннем порядке, а скид
ка к страховому тарифу устанавливается 
только по заявлению страхователя. Размер 
скидок и надбавок определяется в соответ
ствии с Методикой расчета скидок и над
бавок к страховым тарифам на обязатель
ное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний, утвержденной Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 1 августа 2012 г. 
№ 39н. 

Правом страхователя является также пра
во защищать свои права и законные инте
ресы, а также права и законные интересы 
застрахованных лиц, в том числе в суде. 

К основным обязанностям страхователя 
относятся обязанность правильно исчислять, 
своевременно и в полном объеме уплачивать 
(перечислять) страховые взносы, исполнять 
решения страховщика о страховых выпла
тах и собирать и представлять страховщику 
документы (их заверенные копии), являю
щиеся основанием для начисления и уплаты 
страховых взносов, назначения обеспечения 
по страхованию, и иные сведения, необхо
димые для осуществления обязательного 
социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний, а также ряд обязанностей 
страхователя, касающихся его отчетности пе
ред Фондом социального страхования и пре
доставления страховщику полной и досто
верной информации. Страхователь должен 
предоставлять застрахованному лицу заве
ренные копии документов, являющихся ос
нованием для обеспечения по страхованию, 
а также разъяснять его права и обязанности, 
порядок и условия обязательного социаль
ного страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболе-
ваний1. 

Данные права и обязанности страховате
ля взаимосвязаны с правами и обязанностя
ми страховщика. Фонд социального страхо
вания вправе устанавливать страхователям 
надбавки и скидки к страховому тарифу 
и осуществлять проверки в части контроля 
уплаты страховых взносов страхователями. 
Обязанностями страховщика являются сво
евременная регистрация страхователей, сбор 
страховых взносов, своевременное осуществ
ление обеспечения по страхованию в разме
рах и сроки, которые установлены законом, 
и контроль за деятельностью страхователей 
по исполнению ими обязанностей, закре
пленных в законодательстве. 

1 Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний : Федеральный 
закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ. Ст. 17, п. 2, 
подп. 17—19. 
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Общественные отношения, являющиеся 
объектом преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 199.3 и 199.4 УК РФ, являются слож
ными по составу, содержанию и структуре, 
включают широкий круг участников, регу
лируются большим количеством норматив
но-правовых актов. 
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Н. И. ПРЯХИНА, Е. В. СУСЛИНА УДК 34 

О ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ1 

Медицинская деятельность — один из 
видов профессиональной деятельности, 
непосредственно сопряженной с риском 
причинения вреда, в том числе вреда жиз
ни и здоровью человека. Особая сложность 
такой деятельности обусловлена, во-пер
вых, большим объемом правил, стандартов 
и регламентов ее осуществления, во-вторых, 
тем, что большинство стандартов проведе-

1 Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-00193/20. 

ния манипуляций, диагностики и лечения 
носит рекомендательный характер, в-тре
тьих, невозможностью в принципе предуга
дать и регламентировать все возникающие 
в медицинской практике ситуации в силу 
их огромной вариативности. Ответствен
ность как за само нарушение установлен
ных правил осуществления медицинской 
деятельности, так и за последствия допу
щенных нарушений в основном касается 
оказания медицинской помощи, лечебных 
и диагностических мероприятий. Однако 
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медицинская деятельность также включает 
в себя проведение медицинских осмотров 
и санитарно-противоэпидемических (про
филактических) мероприятий (п. 10 ст. 2 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»). П р и 
этом в рамках осуществления профилактики 
медицинскими работниками зачастую допу
скаются нарушения в виде ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обя
занностей, подлежащие правовой оценке. 

Профилактика как вид медицинской 
деятельности представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на сохране
ние и укрепление здоровья и включающих 
в себя формирование здорового образа жиз
ни, предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их раннее 
выявление, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направ
ленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обита
ния (п. 6 ст. 2 Федерального закона от 21 но
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Как отмечается в научной литературе, 
профилактика может быть первичной, вто
ричной и третичной1 . Первичная профи
лактика — комплекс медицинских и неме
дицинских мероприятий, направленных 
на предупреждение развития отклонений 
в состоянии здоровья и заболеваний, устра
нение их причин, общих для всего населе
ния, его отдельных групп и индивидуумов 
(диспансеризация населения, иммунопро
филактика и т. д.). Вторичная профилактика 
включает комплекс медицинских, социаль
ных, санитарно-гигиенических, психологи
ческих и иных мер, направленных на ран
нее выявление заболеваний, протекающих 
бессимптомно, и проведение целевых ле
чебно-профилактических мероприятий по 
предупреждению обострений, осложнений 
и хронизации заболеваний (профилакти
ческие осмотры, диспансеризация, профи
лактическое лечение и т. д.). Третичная про
филактика направлена на предотвращение 

1 Сквирская Г. П. Формирование модели про
филактической деятельности амбулаторно-по-
ликлинических учреждений и применение ор
ганизационных технологий профилактики / / 
Главный врач. 2014. № 12. С. 3—8. 

ухудшения течения или развития ослож
нений заболеваний после того, как болезнь 
проявилась. 

Профилактика осуществляется в отноше
нии как инфекционных, так и неинфекци
онных заболеваний и включает в себя: 

медицинский осмотр (чч. 1 и 2 ст. 46 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации») — ком
плекс медицинских вмешательств, направ
ленных на выявление патологических со
стояний, заболеваний и факторов риска их 
развития; 

диспансеризацию (ч. 4 ст. 46 Федерально
го закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий
ской Федерации») — комплекс мероприя
тий, включающий в себя профилактический 
медицинский осмотр и дополнительные 
методы обследований, проводимых в целях 
оценки состояния здоровья (включая опре
деление группы здоровья и группы диспан
серного наблюдения) и осуществляемых в 
отношении определенных групп населения 
в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации; 

вакцинацию (ст. 35 Федерального за
кона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ст. 1 Федерального закона от 
17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммуно
профилактике инфекционных болезней») — 
профилактические прививки, т. е. введение 
в организм человека иммунобиологических 
лекарственных препаратов для иммунопро
филактики в целях создания специфической 
невосприимчивости к инфекционным бо
лезням; 

профилактику заболеваний социального 
характера, таких как туберкулез, сахарный 
диабет, онкологические, инфекционные 
и венерические заболевания (ст. 1 Феде
рального закона от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ 
«О предупреждении распространения ту
беркулеза в Российской Федерации», ст. 15 
Федерального закона от 30 марта 1995 г. 
№ 38-ФЗ «О предупреждении распростра
нения в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита че
ловека (ВИЧ-инфекции)»). 

Д л я ц е л е й н а с т о я щ е г о исследова
н и я наиболее интересными для анализа 
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представляются первые три категории про
филактических медицинских мероприятий: 
медицинский осмотр, диспансеризация, вак
цинация. 

Следует выделить два вида медицин
ского осмотра: 1) профилактический меди
цинский осмотр, основной целью которого 
являются раннее (своевременное) выявление 
состояний, заболеваний и факторов риска 
их развития, немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, а также определение групп здоро
вья и выработка рекомендаций для паци
ентов (п. 1 ч. 2 ст. 46 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»); 2) иные медицинские осмот
ры, основная цель которых заключается 
в определении соответствия состояния здо
ровья работника поручаемой ему работе, 
динамическом наблюдении за состоянием 
здоровья работников, выявлении медицин
ских противопоказаний к осуществлению 
отдельных видов работ, выявлении призна
ков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, состояний 
и заболеваний, препятствующих выполне
нию трудовых обязанностей, и т. д. (пп. 2—6 
ч. 2 ст. 46 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федерации»), 
которые лишь отчасти выполняют профи
лактическую функцию. 

Порядок проведения профилактиче 
ского медицинского осмотра определен 
приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 13 марта 2019 г. 
№ 124н «Об утверждении порядка прове
дения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения». Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, 
Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактиче
ской медицины» Министерства здравоохра
нения Российской Федерации разработаны 
и 22 октября 2019 года утверждены методи
ческие рекомендации «Организация прове
дения профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения». 
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Профилактический медицинский осмотр 
проводится ежегодно в отношении работа
ющего (за исключением лиц, подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам) 
и неработающего взрослого населения (стар
ше 18 лет), а также обучающихся в образо
вательных организациях по очной форме. 
Осмотр является добровольным, и отказ от 
его прохождения не влечет для лица ника
ких правовых последствий. 

Профилактический медицинский ос
мотр проводится в качестве самостоятельно
го мероприятия, в рамках диспансеризации 
либо в рамках диспансерного наблюдения 
при проведении первого в текущем году 
диспансерного приема (осмотра, консуль
тации) . В соответствии с Приказом Ми
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н ме
дицинский осмотр проводит врач-терапевт 
(участковый, цеховой, семейный) либо 
фельдшер, по итогам осмотра оформляется 
карта диспансерного учета и определяется 
группа здоровья. 

К иным видам осмотра относятся предва
рительный, периодический, предсменный, 
предрейсовый и послесменный, послерей-
совый осмотры. 

Порядок проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров 
определен приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Россий
ской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и ра
бот, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и перио
дические медицинские осмотры (обследо
вания), и Порядка проведения обязатель
ных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) опасны
ми условиями труда». Данные виды осмо
тра осуществляются врачебной комиссией, 
возглавляемой врачом-профпатологом. 
Состав врачебной комиссии утверждается 
приказом (распоряжением) руководителя 
медицинской организации. В зависимости 
от характера вредных и (или) опасных про
изводственных факторов, работ в Приказе от 
12 апреля 2011 г. № 302н определено, какие 
врачи-специалисты должны входить в ко-
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миссию, какие должны быть проведены ла
бораторные и функциональные исследова
ния, а также перечислены дополнительные 
медицинские противопоказания. 

Частота проведения периодических осмо
тров определяется типами вредных и (или) 
опасных производственных факторов, воз
действующих на работника, или видами 
выполняемых работ, при этом работники в 
возрасте до 21 года проходят периодические 
осмотры ежегодно. Предварительные и пе
риодические осмотры являются обязатель
ными для работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными или опас
ными условиями труда, отказ от их прохож
дения влечет недопуск к работе. 

По итогам прохождения медицинского 
осмотра оформляется заключение, подписы
ваемое председателем врачебной комиссии 
и заверяемое печатью медицинской органи
зации (при наличии). 

Предсменные, предрейсовые и после-
сменные, послерейсовые медицинские ос
мотры проводятся в отношении отдельных 
категорий работников в случаях, установ
ленных Трудовым кодексом Российской 
Федерации и иными нормативно-право
выми актами. Это касается лиц, работа ко
торых связана с опасным производством, 
с высоким уровнем вреда, с управлением 
источником повышенной опасности, где 
утрата контроля может привести к смерти 
окружающих. Порядок проведения данных 
видов осмотра определяется приказом Ми
нистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 г. № 835н 
«Об утверждении Порядка проведения пре-
дсменных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров». 

Предсменные, предрейсовые медицин
ские осмотры проводятся перед началом 
рабочего дня (смены, рейса) в целях выявле
ния признаков воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов, со
стояний и заболеваний, препятствующих 
выполнению трудовых обязанностей, в том 
числе алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения и остаточных 
явлений такого опьянения. По окончании 
рабочего дня (смены, рейса) осмотры прово
дятся для выявления признаков воздействия 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов рабочей среды и трудового про-

цесса на состояние здоровья работников, 
острого профессионального заболевания 
или отравления, признаков алкогольного, 
наркотического или иного токсического 
опьянения. 

Данные виды осмотра проводятся меди
цинскими работниками, имеющими высшее 
и (или) среднее профессиональное образо
вание, их результаты вносятся в Журнал 
регистрации предрейсовых, предсменных 
медицинских осмотров и Ж у р н а л реги
страции послерейсовых, послесменных ме
дицинских осмотров соответственно. По 
результатам прохождения предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра на 
путевых листах ставится штамп «Прошел 
предрейсовый медицинский осмотр, к ис
полнению трудовых обязанностей допущен» 
либо «Прошел послерейсовый медицинский 
осмотр» и подпись медицинского работни
ка, проводившего осмотр. О результатах 
осмотров медицинский работник сообщает 
работодателю (уполномоченному предста
вителю работодателя). 

В случае выявления медицинским ра
ботником по результатам прохождения пре-
дсменного, предрейсового и послесменного, 
послерейсового медицинского осмотра при
знаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, состояний и 
заболеваний, препятствующих выполне
нию трудовых обязанностей, в том числе 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и остаточных явле
ний такого опьянения, работнику выдается 
справка для предъявления в соответствую
щую медицинскую организацию. 

Предварительные, периодические, пред-
сменные, предрейсовые, послесменные, пос-
лерейсовые осмотры являются платными 
и оплачиваются работодателем. 

Медицинские осмотры несовершенно
летних проводятся только с согласия несо
вершеннолетнего либо его родителя или 
иного законного представителя в порядке, 
установленном приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации1 . 

11 

1 См.: О Порядке проведения профилактиче
ских медицинских осмотров несовершеннолет
них : Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 10 августа 2017 г. № 514н : 
текст с изм. и доп. на 13 июня 2019 г. ; О Поряд
ке проведения профилактических медицинских 
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Профилактические осмотры несовершен
нолетних проводятся в установленные 
возрастные периоды в целях раннего (свое
временного) выявления патологических 
состояний, заболеваний и факторов риска 
их развития, немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных ве
ществ, а также в целях определения групп 
здоровья и выработки рекомендаций для 
несовершеннолетних и их родителей или 
иных законных представителей. Состав вра
чей-специалистов и набор лабораторных, 
функциональных и иных исследований 
зависит от возрастного периода, в который 
проводится профилактический медицин
ский осмотр несовершеннолетнего. 

Профилактические осмотры проводят
ся в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи и территориальных 
программ государственных гарантий бес
платного оказания гражданам медицинской 
помощи, в том числе в рамках территориаль
ной программы обязательного медицинско
го страхования. 

Диспансерное обследование может осу
ществляться в двух видах: 

1) в виде диспансеризации, представляю
щей собой профилактическое обследование, 
проводимое для оценки состояния здоровья 
с целью определения рисков развития за
болеваний, раннего выявления имеющихся 
заболеваний, в том числе, например, пре
пятствующих прохождению государствен
ной гражданской службы и муниципальной 
службы. Диспансеризация взрослого населе
ния проводится путем углубленного обследо
вания состояния здоровья граждан и осущест
вляется на основании приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 13 марта 2019 г. № 124н «Об утверждении 

осмотров обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова
тельных организациях, а также образовательных 
организациях высшего образования в целях ран
него выявления незаконного потребления нар
котических средств и психотропных веществ : 
Приказ Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации от 6 октября 2014 г. № 581н ; 
Об утверждении порядка и сроков проведения 
профилактических медицинских осмотров граж
дан в целях выявления туберкулеза : Приказ Ми
нистерства здравоохранения Российской Феде
рации от 21 марта 2017 г. № 124н. Доступ через 
информ.-правовой портал «Гарант». 

порядка проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения». 
Диспансеризация проводится в рамках про
граммы обязательного медицинского страхо
вания один раз в три года (для лиц в возрасте 
от 18 до 39 лет) или ежегодно (для лиц в воз
расте 40 лет и старше, а также для отдельных 
категорий граждан, например инвалидов 
Великой Отечественной войны, работающих 
предпенсионеров и работающих граждан, по
лучающих пенсии по старости или за выслу
гу лет, и т. д.) и осуществляется в два этапа. 
Первый этап (скрининг) проводится с целью 
выявления у граждан признаков хронических 
неинфекционных заболеваний, факторов 
риска их развития, а также определения ме
дицинских показаний к выполнению допол
нительных обследований и осмотров врача
ми-специалистами для уточнения диагноза 
заболевания (состояния) на втором этапе 
диспансеризации. Второй этап диспансери
зации проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения заболевания (со
стояния); 

2) в виде диспансерного наблюдения, ко
торое лишь отчасти носит характер профи
лактического, поскольку его целью является 
периодическое обследование лиц, страдаю
щих хроническими заболеваниями, функ
циональными расстройствами, в целях сво
евременного выявления, предупреждения 
осложнений, обострений заболеваний, иных 
состояний, их профилактики и осуществле
ния медицинской реабилитации. 

По итогам диспансеризации медицин
ским работником заполняется карта учета 
диспансеризации, а результаты приемов 
(осмотров, консультаций) врачей, исследо
ваний и иных медицинских вмешательств, 
входящих в объем диспансеризации, вносят
ся в медицинскую карту пациента, получаю
щего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, с пометкой «Диспансеризация»1. 
Основным индикатором эффективности 

1 Документация, оформляемая в медицинской 
организации по итогам диспансеризации, форма 
и порядок ее заполнения определяются приказом 
Министерства здравоохранения Российской Феде
рации от 6 марта 2015 г. № 87н «Об унифицирован
ной форме медицинской документации и форме 
статистической отчетности, используемых при 
проведении диспансеризации определенных групп 
взрослого населения и профилактических меди-
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диспансеризации (как и профилактических 
медицинских осмотров) для медицинской ор
ганизации является охват граждан диспан
серизацией, при этом осмотр и первый этап 
диспансеризации считаются завершенными 
в случае выполнения в течение календарного 
года не менее 85 % от объема профилакти
ческого медицинского осмотра или диспан
серизации (пп. 22—26 Порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации определенных групп взрос
лого населения, утвержденного Приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 13 марта 2019 г. № 124н). 

Вакцинация (иммунопрофилактика) 
осуществляется на основании националь
ного календаря профилактических приви
вок, который включает профилактические 
прививки против гепатита B, дифтерии , 
коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, 
столбняка, туберкулеза, эпидемического па
ротита, гемофильной инфекции и гриппа. 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации утверждает национальный ка
лендарь профилактических прививок, сроки 
проведения прививок и категории граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации 1 . 
При угрозе возникновения инфекционных 
болезней (клещевой энцефалит, бешенство, 
грипп и т. д.) проводится вакцинация насе
ления по эпидемическим показаниям. Тре
бования к проведению профилактических 
прививок против инфекционных болезней 
утверждаются Главным государственным са
нитарным врачом Российской Федерации, 
направлены на обеспечение эффективно
сти и безопасности вакцинопрофилактики, 
а также обеспечение достоверности учета 
профилактических прививок и охватывают 
организацию вакцинации в медицинском 
учреждении (например, условия прохожде
ния специального обучения медперсоналом, 
который осуществляет вакцинацию), поря
док проведения прививок (например, обя
зательный сбор анамнестических данных, 

цинских осмотров, порядках по их заполнению». 
Доступ через информ.-правовой портал «Гарант». 

1 Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря про
филактических прививок по эпидемическим 
показаниям : Приказ Министерства здравоохра
нения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. 
№ 125н : текст с изм. и доп. на 24 апр. 2019 г. Дос
туп через информ.-правовой портал «Гарант». 

предварительный осмотр, выявление про
тивопоказаний и т. д.), методику проведения 
прививок и порядок обращения с вакцина
ми (хранение, утилизация и т. д.)2. 

Нарушения, которые могут быть допуще
ны медицинскими работниками в процессе 
осуществления профилактических меди
цинских мероприятий, можно разделить на 
несколько групп. 

1. Нарушения установленного порядка 
проведения профилактических меропри
ятий, которые не повлекли за собой ка
ких-либо последствий, ни физических (для 
граждан), ни материальных (для самой ме
дицинской организации, иных организаций 
или государства). Например, оформление 
заключения по итогам осмотра при непол
ном обследовании, что не предполагает от
ветственности, за исключением дисципли
нарной. 

2. Нарушения порядка проведения про
филактических мероприятий, которые по
влекли за собой угрозу причинения вреда. 
Такого рода нарушения могут быть связаны 
с игнорированием показателей здоровья, 
полученных в результате проведенных ме
дицинских осмотров или диспансеризации, 
а также с непроведением дополнительного 
обследования, которое было необходимо, 
например, в соответствии с клиническими 
рекомендациями при наличии медицин
ских показаний и (или) по назначению 
врачей-специалистов. Так, Судебная кол
легия по административным делам Суда 
Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры в своем определении указала, что 
«в нарушение требований <…> в записях 
врача-педиатра участкового от (дата) при 
проведении профилактического осмотра 
ребенка в возрасте 1 месяц 4 дня отсутству
ет указание на направление грудного ре
бенка на консультацию врача — детского 
хирурга и врача-офтальмолога, обязатель
ность осмотра грудного ребенка которыми 
регламентирована требованиями приказа 
(номер)н; врачом-педиатром участковым 
не использованы возможности медицинской 
организации по полному и своевремен ному 

2 Порядок проведения профилактических при
вивок : Методические указания МУ 3.3.1889-04 : 
утв. Главным государственным санитарным вра
чом Российской Федерации 4 марта 2004 г. Доступ 
через информ.-правовой портал «Гарант». 
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профилактичес кому осмотру грудного ре
бенка (ФИО)9 в установленный возрастной 
период (1 месяц) в целях раннего (своевре
менного) выявления патологических состо
яний, заболеваний и факторов риска их 
развития. Кроме того, отсутствует указание 
на направление грудного ребенка на ней-
росонографию, указание на направление 
грудного ребенка на УЗИ сердца и органов 
брюшной полости, обязательность проведе
ния которых регламентирована требовани
ями приказа (номер)н, что создавало угро
зу причинения вреда здоровью грудного 
ребенка»1. 

3. Внесение заведомо ложных сведений в 
документацию, отражающую порядок и ре
зультаты проведения профилактических 
мероприятий, повлекшее либо не повлек
шее за собой последствия материального 
характера для медицинской организации. 
В частности, наиболее распространенные 
нарушения этой категории обусловлены 
желанием выполнить показатель охвата 
граждан диспансеризацией — не менее 85 % 
от объема профилактического осмотра или 
диспансеризации, а также получить стиму
лирующие выплаты за участие в проведении 
диспансеризации или вакцинации отдель
ных групп взрослого населения и связаны 
с подделкой амбулаторной карты больно
го в части внесения в нее заведомо ложной 
информации о прохождении диспансери
зации и подделкой учетных документов 
(карт учета диспансеризации, маршрутных 
карт диспансеризации и т. д.)2. Например, 

1 Апелляционное определение Судебной 
коллегии по административным делам Суда Хан
ты-Мансийского автономного округа от 27 сентя
бря 2016 г. по делу № 33а-8122/2016. Доступ через 
информ.-правовой портал «Гарант». 

2 Приговор Красноармейского районного 
суда Челябинской области от 7 августа 2015 г. по 
делу № 1-20/2015 / / Право.ru : справ.-правовая 
система. URL: h t tp : / /docs .pravo. ru /document / 
v iew/78538910/90116793/ (дата о б р а щ е н и я : 
08.07.2020) ; Приговор Златоустовского городского 
суда Челябинской области от 2 сентября 2015 г. 
по делу № 1-426/2015 / / Там же. URL: http://docs. 
pravo.ru/document /view/73548564/84941444/ 
(дата обращения : 08.07.2020) ; Приговор Ле
нинского районного суда города Челябинска 
от 3 февраля 2017 г. по делу № 1-111/2017 / / 
Sud-praktika.ru : сайт. URL: http://sud-praktika. 
ru /precedent /201625.html# (дата обращения: 
08.07.2020). 

по данным оперативного мониторинга Ро-
спотребнадзора за ходом вакцинации на 
25 октября 2019 года от гриппа суммарно 
привито 43,4 млн человек, что составило 
30 % от численности населения3 . Однако 
проведенный социологический опрос дает 
более низкий результат: положительно 
ответили на вопрос о вакцинации против 
гриппа в осенне-зимний эпидемический 
сезон 2018/2019 года только 350 из 1 660 ре
спондентов, что составило 21,1 %4. 

4. Нарушения санитарно-эпидемиоло
гических правил при осуществлении про
филактических мероприятий. Примерами 
такого рода нарушений могут выступать 
случаи выдачи разрешения на допуск к ра
боте лиц, не имеющих оснований для тако
го допуска (не осуществлена обязательная 
для медицинских работников, работников 
сферы обслуживания населения, занятых на 
предприятиях пищевой промышленности, 
вакцинация против вирусного гепатита А 
в соответствии с календарем профилакти
ческих прививок по эпидемическим пока
заниям и пр.). 

5. Нарушения правил безопасности про
изводства медицинских манипуляций, в ре
зультате чего был причинен вред здоровью 
или жизни пациента, ответственность за ко
торые (по ч. 2 ст. 118 или ч. 2 ст. 109 УК РФ) 
не различается в зависимости от того, прово
дилась ли медицинская манипуляция в ходе 
профилактического, диагностического или 
лечебного мероприятия. Так, Кузнецкий 
районный суд Пензенской области при
знал врача-эндоскописта М., проводившую 
ФГДС, виновной в неосторожном причине
нии смерти пациенту в силу ненадлежащего 
исполнения профессиональных обязанно
стей при проведении ФГДС5. 

3 Об эпидемиологической ситуации по забо
леваемости гриппом и ОРВИ и ходом иммуни
зации населения против гриппа / / Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека : офиц. сайт. 
URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/ 
news/news_details.php?ELEMENT_ID=12940 (дата 
обращения: 10.07.2020). 

4 Исследования проведены с использованием 
оборудования ресурсного центра Научного парка 
СПбГУ «Социологические и интернет исследо
вания». 

5 Приговор Кузнецкого районного суда Пен
зенской области от 16 декабря 2013 г. по делу 
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Пряхина Н. И., Суслина Е. В. О нарушениях в сфере профилактической медицины 

Кроме того, побочные проявления после 
иммунизации могут быть связаны с нару
шениями, допущенными медицинскими 
работниками непосредственно при хране
нии, транспортировке, назначении, введе
нии вакцины или приведшими к наруше
нию качества вакцины. К числу наиболее 
распространенных последствий для здоро
вья пациентов могут быть отнесены, в част
ности, системные и (или) местные реакции, 
неврологические, мышечные, сосудистые, 
костные повреждения вследствие неверного 
выбора места инъекции, оборудования для 
инъекций или техники введения, травмиро
вание нервной, мышечной, сосудистой тка
ни из-за неправильного выбора места инъ
екции, местные реакции (отек, инфильтрат, 
холодный абсцесс), гнойно-воспалительные 
процессы в месте инъекции, инфекцион-
но-токсический шок (при несоблюдении 
стерильности, неадекватной технике введе
ния при использовании многодозовых фла-
конов)1. 

Нарушения , допущенные в ходе про
филактических мероприятий, могут влечь 
гражданско-правовую (материальную), ад
министративную и уголовную ответствен
ность. Материальная ответственность воз
лагается на медицинскую организацию и 
заключается в возмещении материального 
ущерба и морального вреда, нанесенного 
пациенту, в соответствии со ст.ст. 1064—1101 
Гражданского кодекса Российской Федера
ции, ст.ст. 14—17 Закона Российской Федера
ции от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», ст. 98 Федерального за
кона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос
новах охраны здоровья граждан в Россий
ской Федерации». В научной литературе 
высказывается мнение, что непосредствен
ную гражданско-правовую ответственность 

№ 1-183/2013 / / Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: h t tps : / / sudac t . ru / regu la r /doc / 
CP92a2CsepVQ / (дата обращения: 08.07.2020). 

1 Методические рекомендации по выявле
нию, расследованию и профилактике побочных 
проявлений после иммунизации : утв. Мини
стерством здравоохранения Российской Феде
рации 12 апреля 2019 г. / / Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека : о ф и ц . сайт. URL: 
h t tps : / /www.roszdravnadzor . ru / i /up load/ ima-
ges/2019/10/15/1571128320.33652-1-23583.pdf 
(дата обращения: 08.07.2020). 

перед пациентом несет врач, что обязывает 
его возместить причиненный жизни или 
здоровью вред в порядке искового производ-
ства2. Однако на основании положений Фе
дерального закона «Об основах охраны здо
ровья граждан в Российской Федерации» и с 
учетом того, что медицинская организация 
несет ответственность за последствия меди
цинского вмешательства, осуществляемого 
ее работником по заданию и под контролем 
организации (ст. 1068 ГК РФ), необходимо 
согласиться с тем, что ответственным лицом 
в гражданско-правовом смысле является ме
дицинская организация либо врач — инди
видуальный предприниматель3. Так, судом 
был удовлетворен иск к медицинской орга
низации о возмещении морального вреда, 
причиненного вследствие нарушения, до
пущенного в ходе проведения диспансери
зации, выразившегося в непредоставлении 
информации о наличии отклонений от нор
мы при проведении лабораторных исследо
ваний в рамках проведения периодических 
медицинских осмотров, целями которых яв
ляется выявление заболеваний, в результате 
чего у истца не было своевременно выявлено 
заболевание — сахарный диабет4. 

Ответственность за нарушения , допу
щенные в ходе профилактических меди
цинских мероприятий , может быть воз
ложена как на организацию в целом, так 
и на медицинского работника либо руко
водителя медицинской организации. Так, 
в Лениногорской ЦРБ в ходе проверки, 
проведенной прокурорскими работника
ми совместно с представителями Управ
ления Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан, были выявлены нарушения , 
связанные с ненадлежащей организацией 
иммуно профилактики населения: карты 
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2 Балло А. М., Балло А. А. Права пациентов 
и ответственность медицинских работников за 
причиненный вред. СПб., 2001. С. 281—293. 

3 Божченко А. П. Ятрогения: содержание по
нятия в медицине и юриспруденции / / Меди
цинское право. 2016. № 5. С. 8—12 ; Натаров А. А., 
Дудоров Т. Д. Ответственность за совершение 
медицинских правонарушений: основания и 
виды / / Евразийская адвокатура. 2019. № 2 (39). 
С. 66—67. 

4 Апелляционное определение Московско
го городского суда от 10 ноября 2015 г. № 33-
39766/15. Доступ через информ.-правовой портал 
«Гарант». 
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учета прививок взрослого населения были 
разработаны без учета проводимых прививок 
в соответствии с планами дополнительной 
иммунизации, прививок по эпидемиологиче
ским показаниям, отсутствовали графы при
вивок против кори, краснухи, ВЛКЭ, гриппа, 
не было граф с отметками о постпрививоч
ных реакциях, осложнениях, отсутствовала 
нормативная документация по вопросам им
мунопрофилактики, в связи с чем главный 
врач был привлечен к ответственности по 
ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях1. 

Преступления, совершаемые медицин
скими работниками в процессе осуществле
ния профилактических мероприятий, могут 
быть подразделены на две группы: 

1) причинение вреда жизни или здоровью 
пациентов вследствие ненадлежащего ис
полнения своих профессиональных обязан
ностей (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. 122 УК РФ), 
а также создание угрозы причинения вреда 
вследствие нарушения санитарно-эпидемио
логических требований (ст. 238 УК РФ); 

2) служебные преступления (ст.ст. 285, 
286, 292, 293 УК РФ), зачастую сопряженные 
с хищением денежных средств путем обма
на (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Так, Г. дал указание 
Х. внести в амбулаторные карты заведомо 
ложные сведения о якобы произведенных 
гражданам прививках от гриппа. Х., выпол
няя его указания, в период с 1 по 30 сентября 
2011 го да внесла сведения о проведении вак
цинации в журнал вакцинации против грип
па и в амбулаторные карты ряда граждан, 
после чего в этих амбулаторных картах Г. 
поставил свою подпись о том, что прививка 
не противопоказана. На основании ложных 
сведений план вакцинации от гриппа за сен
тябрь 2011 года был выполнен, Г. выплачено 
дополнительное материальное вознагражде
ние в виде субвенции за прививание граж
дан в сумме 4 090 рублей2. 

1 Сотрудниками Управления Роспотребнадзо-
ра по РТ выявлены нарушения в сфере санитар
но-эпидемиологического благополучия населе
ния и иммунопрофилактики / / Татар-информ : 
сайт. URL: h t tps : / /www.ta tar - inform.ru /news/ 
incident/28-07-2008/glavvracha-leninogorskoy-
tsrb-privlekli-k-otvetstvennosti-za-narusheniya-v-
bolnitse-5279625 (дата обращения: 10.07.2020). 

2 Приговор Нижнекамского городского суда 
Республики Татарстан от 12 ноября 2013 г. по 
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Вменение служебных преступлений зави
сит от статуса медицинского работника, так 
как в соответствии с вышеназванными нор
мативными документами профилактические 
мероприятия могут осуществляться любыми 
медицинскими организациями, имеющими 
право на проведение данного вида работ. По
скольку сотрудники коммерческих медицин
ских организаций не могут быть признаны 
должностными лицами в силу примечания 
к ст. 285 УК РФ, то в отношении их речь мо
жет идти о преступлениях, предусмотренных 
ст. 201 УК РФ или ст. 327 УК РФ. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

А. В. ЕРЁМИН УДК 34 

Б. В. НИКОЛЬСКИЙ: 
ЗАБЫТОЕ ИМЯ В НАУКЕ 

мя его имя оказалось табуировано. В наше 
время, когда эти причины потеряли зна
чение, начинает проявляться интерес к ис
следованиям Б. В. Никольского. Помимо 
политических работ были опубликованы 
его дневники3, раскрывающие подробности 
жизни и деятельности ученого. 

Борис Владимирович Никольский родил
ся 3 октября 1870 года в семье профессора 
русской словесности. Дома, а затем в клас
сической гимназии при Историко-филоло
гическом институте он получил филоло
гическую подготовку, которая позволила 
ему заняться изучением римских древно
стей. В это время определился его интерес 
к творчеству римского поэта Катулла. Этот 
интерес он пронес через всю жизнь, подго
товив научное издание поэзии Катулла, со
храняющее свою значимость. 

После смерти отца в 1884 году он перевел
ся в Императорское училище правоведения, 
а осенью 1889 года перешел на юридический 
факультет Императорского Санкт-Петер
бургского университета. В Университете 
определилась профессиональная специали
зация Б. В. Никольского — история и право 
Древнего Рима архаического периода. 

П о о к о н ч а н и и учебного з аведения 
в 1893 году он начал работать в хозяйствен
ном департаменте Министерства внутрен
них дел. В 1896 году вышел в отставку, 

3 Никольский Б. В. Дневник, 1896—1918 : в 2 т. 
/ изд. подгот. Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин ; Рос
сийская нац. б-ка [и др.]. СПб., 2015. Т. 1—2. 
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Вторая половина XIX века—начало 
XX века были временем расцвета русской 
юриспруденции. Среди юристов-ученых, 
высказывавших научные идеи, которые со
ставили предмет гордости России, были и те, 
чьи имена оказались забытыми. Одним из 
них является Борис Владимирович Николь
ский. В настоящее время он известен прежде 
всего политическими взглядами монархи
ческого, крайне правого толка («черносо-
тенными»)1, а о его профессиональных изы
сканиях почти неизвестно. Определенные 
основания для этого есть: по сведениям из 
Систематического указателя русской литера
туры по гражданскому праву А. Ф. Поворин-
ского2, Б. В. Никольский оставил небольшое 
научное наследие — две научные работы, а 
также несколько лекций и рецензий. Одна
ко оценивать значение ученого следует не 
столько по количеству его работ, сколько по 
их качеству — идеям, которые в них выска
заны, новизне тем исследований. 

Такой оценки научные труды Б. В. Ни
кольского не удостоились во многом по по
литическим причинам: из-за своих убежде
ний он был фигурой маргинальной в среде 
либеральной профессуры, а в советское вре-

1 Никольский Б. В. Сокрушить крамолу / 
сост. Д. И. Стогов. М., 2009. 458, [2] с. (Русское со
противление). 

2 Поворинский А. Ф. Систематический указа
тель русской литературы по гражданскому праву, 
1758—1904 гг. / Исслед. центр частного права ; 
науч. ред. О. Ю. Шилохвост. 3-е изд., перераб. и 
доп. М., 2001. С. 475. 
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занявшись научной карьерой. Темой своей филологически и юридически5 . Он смог 
магистерской диссертации Б. В. Никольский убедить оппонентов в правильности своих 
избрал кодификацию римского цивильного взглядов. Впрочем, профессор В. В. Ефи-
права — Законы XII таблиц. В 1897 году его мов не согласился с двумя другими положе-
сочинение под названием «Система и текст ниями диссертации, а именно, что римское 
XII таблиц»1 было издано, а в мае 1899 года посольство было отправлено после создания 
он успешно защитил диссертацию. текста Законов, а также с тем, что Таблицы 

Б. В. Никольский был одним из первых обнародовались в двенадцать приемов, как 
русских ученых, который обратился к дан- противоречащими данным источников. 
ному юридическому памятнику. Он указал, Предложил Б. В. Никольский и свой ва-
что «филологическая критика XII таблиц риант системы Законов XII таблиц, который 
должна предшествовать их юридическому совпадает с представлениями современных 
толкованию»2 . Смешение двойных задач, ученых6. Вместе с тем он излишне строго 
по его мнению, привело бы к злоупотребле- подошел к содержанию памятника, ограни-
ниям в толковании, с какими сталкиваются чив его только правовыми нормами и оста-
представители интерполяционного направ- вив за рамками римский календарь. 
ления. С другой стороны, Б. В. Никольский Два его оппонента, профессора В. В. Ефи-
отмечал, что критика текста, основанная мов и И. И. Холодняк, сосредоточили свое 
только на палеографических данных, не- внимание на филологической стороне ис-
достаточна и необходимо учитывать лите- следования и, несмотря на замеченные ими 
ратурный стиль и историю языка. Это по- погрешности, в целом высоко оценили дис-
зволило ему с доверием отнестись к словам сертацию. Профессор Д. Д. Гримм подчер-
Одофреда3, будто древние законы писались кнул преобладание историко-филологиче-
справа налево (nisi revolveritis litteras). В то ского элемента над юридическим и подверг 
время в научной сфере господствовало скеп- критике юридические рассуждения Б. В. Ни-
тическое отношение к свидетельству Одоф- кольского о законе Эбуция и об иске о встро-
реда, и один из оппонентов Б. В. Никольско- енном бревне7. 
го, профессор В. В. Ефимов, счел его мнение По мнению Б. В. Никольского, закон 
ошибочным. Эбуция являлся одним из позднейших за-

На основе данных исторической тради- конов о судоустройстве8 и был издан в пе-
ции Б. В. Никольский проанализировал из- риод между правлением Веспасиана и Тра-
дания текста Законов XII таблиц, историю яна. Этот закон передавал легисакционный 
создания памятника древнеримского права процесс в ведение центумвирального суда, 
и его систему. Он отнес написание свода ограничив компетенцию последнего. В свя-
правил к древнейшему периоду истории зи с этим Б. В. Никольский утверждал, что 
Рима, всего вероятнее, к эпохе этрусской легисакционный процесс был вытеснен без 
войны4. Римский свод законов был создан вмешательства закона, в силу доброй воли 
по примеру кодификаций в южно-италий- претора, сочувствия тяжущихся сторон и 
ских городах, куда было отправлено специ- действия давности. Д. Д. Гримм отметил без-
альное посольство. Б. В. Никольский отвер- доказательность этого мнения, более того, 
гал наличие в Таблицах греческих правовых его противоречие источникам и принципу 
трансплантов как невероятное исторически, 

5 Там же. 
1 Никольский Б. В. Система и текст XII таб-

6 Там же. С. 2—3. 
лиц : Исследование по истории римского права. 7 См.: Диспут Б. В. Никольского в Санкт-Пе-
СПб., 1897. 480, [2] с. ; Его же. XII таблиц. Сводный 

тербургском университете / / Право : еженедель-
текст отрывков XII таблиц со свидетельствами 

ная юридическая газета. 1899. № 20 (16 мая). Стб. 
древних и указателями. СПб., 1897. 155, [2] с. 

1056—1060. 
2 Никольский Б. В. Положения, извлечен- 8 Никольский Б. В. Положения … С. 3—4. При-

ные из диссертации Б. В. Никольского «Система 
мерно в это же время П. Ф. Жирард установил, 

и текст XII таблиц». СПб., 1900. С. 1. 
что закон Эбуция был принят в период между 149 

Там же. 
Там же. С. 2. ок. 130 г. до н. э. 

и 123 гг. до н. э.; сейчас общепринятым считается 
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римского судебного процесса — nulla actio Эта работа была посвящена вопросу 
sine lege. Следовательно, не было оснований классификации римских исков. В римском 
сомневаться в традиционном представлении судопроизводстве применялись две кате-
о законе Эбуция как о вводившем новую гории исковых формул — основанные на 
формулярную форму гражданского про- цивильном праве (in ius concepta) и на фак-
цесса и о постепенном вытеснении легисак- тическом положении, достойном защиты, 
ционного процесса. хотя и не признаваемом правом (in factum 

Что касается иска о встроенном бревне, concepta). Различие между категориями ис
то Б. В. Никольский рассматривал его как ков признавалось неопределенным, и еще не 
разновидность виндикации, направленной было установлено, к какой категории можно 
против добросовестного владельца; впо- отнести тот или иной иск. Немецкие рома-
следствии преторы распространили ее и нисты стремились вначале выявить общий 
на недобросовестных владельцев — воров. критерий различия, а затем подвести иски 
Позднейшее развитие права привело к по- под один из двух типов. И. А. Покровский 
степенному восстановлению разницы меж- предложил новый путь решения вопроса: 
ду ответственностью вора и добросовестного выяснить по источникам, какие иски и ка-
владельца. Это толкование иска также было ким образом погашались, тем самым опре-
признано оппонентом неверным. Оно при- делить категорию исков и п р и н ц и п раз
водило к смешению личного иска (иск из деления. 
кражи) с вещным (виндикация) и не нашло Б. В. Никольский, признавая индуктив-
подтверждения в источниках. ный метод правильным и целесообразным, 

Слабой стороной диссертации является в то же время отметил, что фактически он 
не только произвольность представлений был не лучше прежнего подхода. По его мне-
Б. В. Никольского о римских юридических нию, И. А. Покровский сузил свою задачу: 
реалиях, но и его отношение к источни- вопрос об исках in factum мог быть поставлен 
кам и предшественникам. Задачу любого более широко. Из источников известно, что 
ученого составляет критическое отноше- личные иски (in personam in ius) частично по-
н и е к высказанным взглядам, не отри- гашались ipso iure, посредством засвидетель-
цающее объективности и осторожности ствования тяжбы (litis contestatio), а частично 
в оценке мнений авторитетных ученых. (in personam in factum), как и вещные иски (in 
Б. В. Никольский , разбирая м н е н и я за- rem), — посредством процессуального возра-
падноевропейских и отечественных уче- жения в пользу ответчика (exceptio rei judicatae 
ных, относится к н и м очень строго и не vel in judicium deductae). 
всегда справедливо, а в некоторых случаях Таким образом, И. А. Покровский вы
и оскорбительно. Это позволило аноним- яснял, какие иски погашались через экс-
ному рецензенту отметить высокое са- цепцию, и относил их к искам по факту. 
момнение Б. В. Никольского1. Б. В. Никольский указывал, что эксцепция 

Уже во время работы над своей диссер- погашала все иски, кроме in personam in ius. 
тацией Б. В. Никольский выступал с много- Более того, ко времени Юстиниана было 
ч и с л е н н ы м и р е ц е н з и я м и и статьями , устранено различие между процессом, ос-
в том числе и по юридическим вопросам. нованным на законе (iudicium legitimum), 
В 1898 году он опубликовал критический и процессом, основанным на власти маги-
разбор магистерской диссертации И. А. По- страта (imperia continentia), что предполагает 
кровского «Право и факт в римском праве»2. наличие в текстах соответствующих интер

поляций. 
1 Новая книга по римскому праву / / Русский 

Другим недостатком диссертации, по 
Вестник. 1898. Кн. 5. С. 277—281. Рец. на кн.: Си-

мнению Б. В. Никольского, являлось то, что 
стема и текст XII таблиц. Исследование по исто
рии римского права Б. В. Никольского. Санкт-Пе- иски по факту отождествлялись с претор-
тербург : Тип. А. Суворина, 1897. 480 с. скими исками: погашение через эксцепцию 2 Никольский Б. В. [Рецензия] / / Журнал ми-
нистерства народного просвещения. 1898. Кн. 12. праве / И. А. Покровский / / Университетские 
С. 367—391. Рец. на кн.: Право и факт в римском известия. 1898. Кн. 4. С. 1—32; Кн. 5. С. 53—145. 
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применялось в исках с перестановкой субъ
екта и с фикцией, и делалось заключение, 
что они были исками in factum и что пре-
торские иски без различия формулы отно
сились к этой категории. Б. В. Никольский 
даже отметил, что И. А. Покровский не 
был оригинален, поскольку подобная идея 
была высказана С. А. Муромцевым. Однако 
это обвинение было легко и убедительно 
отвергнуто. И. А. Покровский, опираясь на 
определение фикции, данное С. А. Муром
цевым, указывал, что эти иски исходили из 
действительности, которая не учитывалась 
ради достижения справедливости. 

Б. В. Никольский выражал согласие с тем, 
что разница в категориях исков заключена 
не в формулах, но отрицал то, что матери
альное различие исков вовсе не отражалось 
в них. Из источников следует, что различие 
было и материальным, и формальным. Кон
цепция формулы определяется природой 
иска, которая является материальным осно
ванием иска. При такой постановке пробле
ма перестает быть вопросом о формальном 
различии в составлении формулы и пре
вращается в вопрос внутреннего различия 
в характере исков. Цивильные иски — это 
иски in ius, так как материальным основани
ем служит право истца, а преторские — in 
factum, так как их основание — объективное 
положение дел. Это позволяет понять глубо
кий дуализм римского права. 

Обращаясь к вопросу о двойных форму
лах исков, т. е. когда в случае одного право
отношения действуют формулы по факту 
и на основании права, Б. В. Никольский и 
И. А. Покровский утверждали, что формула 
по факту предшествует формуле, основан
ной на праве. В данном случае имеет место 
двойственность не только формул (в форме), 
но и исков (в материальном основании), из 
которых один является преторским, а дру
гой — цивильным. Один юридический факт 
может рассматриваться по-разному: для ци
вильного права — это юридическая сделка, 
порождающая цивильное обязательство до
брой совести, для преторского — простой 
факт, рождающий обязанность ответчика 
возместить убытки. Из этих исков древней
шим признавался преторский. 

И. А. Покровский отмечал, что рецензент 
«передергивал» его слова, когда заявил о 

«превращении» преторского иска в цивиль
ный (претор мог творить «право»)1. В судеб
ной практике существовала конкуренция 
исков, которая прекращалась либо полным 
вытеснением преторского иска, либо их па
раллельным существованием. Создателем 
такого порядка И. А. Покровский считал 
обычное право, а не претора. Это была со
вместная работа обоих видов права над од
ними отношениями: в первом случае она 
приводила к выработке цивильного обыч
ного права, во втором — к искам по факту. 
Претор откликался на ситуацию раньше, от
сюда более раннее возникновение исков по 
факту. 

Помимо критических замечаний Б. В. Ни
кольский представил и свой взгляд на пред
ложенную тему. Он отмечал, что иски по 
праву и по факту считаются «контрастны
ми», и увидел проблему в неточности пе
ревода «право—факт». По его мнению, иск 
по факту мог возникнуть по поводу такого 
явления, в результате которого ответчик ста
новится должен что-либо истцу. Иными сло
вами, «факт» должен быть обусловлен созна
тельной волей человека. Он не может быть 
волеизъявлением, так как оно служило ос
нованием договорных и квазиконтрактных 
исков, которые при посредстве иска из пре-
скрипции (actio praescriptis verbis) охватывали 
все виды сделок и не нуждались в дополне
нии исками по факту. Он не может подпа
дать и под именные деликтные иски. Таким 
образом, по мысли Б. В. Никольского, оста
вались не охваченными квазиделиктные от
ношения, в которых «факт» понимается как 
«безымянный деликт» (delictum innominatum), 
понятие которого не было выработано рим
лянами. 

Иск по факту применялся ко всем воз
можным действиям в ущерб другому лицу 
и охватывал квазиделикты и «квазинаруше
ния» договоров. Он имел характер личного 
деликтного иска. Такой иск всегда должен 
был быть в одинарном размере (in simplum). 
Он не считался инфамирующим иском. Та
кой характер позволил компиляторам сое-

1 Покровский И. А. Ответ г. Б. В. Никольскому. 
По поводу рецензии г. Никольского на мое со
чинение Право и факт в римском праве / / Жур
нал министерства народного просвещения. 1899. 
Кн. 3. С. 190—201. 
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динить иск из факта и actio praescriptis verbis, 
тем более что в то время уже отсутствовало 
различие в способах погашения исков. 

По мнению Б. В. Никольского, И. А. По
кровский намечает идею, подчеркивающую 
деликтный характер исков по факту. В от
ветном слове И. А. Покровский оставил без 
внимания эти слова рецензента. 

В целом Б. В. Никольский дал низкую 
оценку исследованию И. А. Покровского, 
так как, по существу, никаких объективно 
ценных результатов последний не достиг и 
даже не собрал весь необходимый материал. 
Впрочем, как указал И. А. Покровский, кри
тика не всегда была обоснованна. 

С осени 1899 года Б. В. Никольский при
ступил к чтению лекций в Императорском 
Санкт-Петербургском университете по рус
скому семейному и наследственному праву. 
С 1900 года начал читать курс догмы римско
го права, одновременно с курсами по вещ
ному, семейному и наследственному праву 
в Александровской военно-юридической 
академии. 

В эти же годы Б. В. Никольский написал 
курс лекций по семейному праву1. Он указы
вал на запутанность учения о юридической 
природе семьи, поскольку брачные отноше
ния, составляющие основу семьи, совмещают 
в себе несовместимые элементы — личную 
свободу и права на человека как на вещь. 
Пытаясь решить этот вопрос, Б. В. Николь
ский прибег к созданию искусственной юри
дической конструкции, которая включала 
два типа семьи. «Однокровная семья» возни
кает среди лиц одного племени и существует 
на низших стадиях развития; она основана 
на договорном начале, и отношения супру
гов носят исключительно личный характер. 
«Чужекровная семья» является полной про
тивоположностью, в ней женщина, как воен
ная добыча, является вещью своего мужа. На 

1 В полном виде курс не публиковался, но 
издавались отдельные части. См.: Никольский 
Б. В. Семейное право (о смешанных браках). Пу
бличная лекция / / Юридическая газета. 1901. 
№ 84. С. 2 ; Его же. Совместная жизнь супругов. 
Публичная лекция / / Юридическая газета. 1901. 
№ 92. С. 3. Также близок по смыслу научный до
клад Б. В. Никольского: Никольский Б. В. Юри
дическая природа раскольничьих браков / / Вест
ник права. 1904. Кн. 3. С. 193. 

основе чужекровной семьи, но под влиянием 
однокровной, по его мнению, и складывает
ся современная семья. В связи с этим он от
мечал, что в теорию института семьи надо 
включить учение о семейной власти. 

Подверг он пересмотру и само понятие 
брака: брак — это договор о юридическом 
п р и з н а н и и полового сожительства. Со
жительство носит фактический характер, 
поэтому оно должно предшествовать юри
дическому признанию брака. Хотя в дей
ствительности брачные церемонии могут 
предшествовать сожительству, он не считал 
это существенным. Брак обладает двойствен
ностью юридической природы: с одной сто
роны, он является договором, с другой — 
особым публично-правовым актом. 

Относительно брачной санкции Б. В. Ни
кольский полагал, что в чистом виде она не 
существует и имеет смешанный характер 
(семейно-религиозно-государственный). 
Смешанный характер ведет к столкновению 
санкционирующих авторитетов, но в России, 
с точки зрения Б. В. Никольского, гармония 
авторитетов является близкой к идеалу. Он 
анализирует институт гражданского бра
ка, при котором государственная санкция 
считается достаточной для признания за
конности брака. По его мнению, в данном 
случае государство поступает противоречи
во, поскольку его органы должны следить 
за выполнением таких обязанностей, выте
кающих из брачного договора, которые не 
допускают контроля общественной власти. 

В 1903 году Б. В. Никольский вновь вер
нулся к римскому праву. Он подготовил и 
издал первый том своего нового исследова
ния «Дарения между супругами»2, который 
представил в качестве докторской диссерта
ции в Санкт-Петербургский университет. 
Эта работа стала примечательным явле
нием в научной жизни России, поскольку 
была первым и до сих пор остается един
ственным исследованием по данной теме. 
Работа была написана на основе глубокого 
анализа всех известных источников и на
учной литературы начиная с сочинений 
глоссаторов и заканчивая работами совре
менных немецких юристов. 

2 Никольский Б. В. Дарения между супругами. 
Часть историческая. Вып. 1. СПб., 1903. 312 с. 
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Б. В. Никольский выяснил, что недей
ствительность дарений между супругами 
возникла в обычном праве и не была вклю
чена в писаное право до речи императора 
Севера 206 года. Изучая причины возникно
вения запрещения дарений между супруга
ми, он пришел к заключению, что эта норма 
являлась обобщением юристов вследствие 
бытовой и процессуальной невозможности 
этих дарений в древнейшую эпоху. Недей
ствительность дарений зародилась на основе 
дотального иска. 

Защитить диссертацию Б. В. Никольский 
не смог: диспут по диссертации сначала был 
отложен, а затем вообще отменен из-за за
крытий Университета и растущей напря
женности в обществе. 

В это же время он постепенно стал со
кращать педагогическую деятельность: 
в 1902 году, после смерти профессора 
В. В. Ефи мова, в Александровской военно-
юридической академии, а с января 1905 го
да — в Санкт-Петербургском университете. 
Впрочем, даже в те годы он продолжал чи
тать русское государственное и администра
тивное право на Статистических курсах Ми
нистерства внутренних дел и не прекращал 
научную работу, целенаправленно состав
ляя библиотеку по юридическим наукам, 
латинской филологии и библиографии 1 . 
Только с 1910 года Б. В. Никольский возоб
новил педагогическую деятельность. О н 
был назначен профессором римского права 
в Императорское училище правоведения 
и преподавателем у великих князей Гав
риила и Олега Константиновичей. С декаб
ря 1913 года он стал исполнять обязанности 
ординарного профессора римского права 
в Императорском Юрьевском университете. 

Во время работы в Юрьеве он совмещал 
чтение лекций по римскому праву с ф и 
лологическими исследованиями. С осени 
1914 года он был принят на должность при
ват-доцента на кафедру латинской словесно
сти историко-филологического факультета 

1 Частично богатейшая библиотека Б. В. Ни
кольского сохранилась в фондах Российской 
национальной библиотеки. См.: Фролова О. Э. 
Библиотека Б. В. Никольского в РНБ / / Исто-
рико-библиографические исследования. 2013. 
Вып. 12. С. 195—199. 

и читал курс, посвященный поэзии Гая Ва
лерия Катулла. В 1915 году выпустил книгу 
«К истории дарений между супругами»2 для 
соискания степени доктора римского права. 
Впрочем, и на этот раз защита не состоялась; 
впоследствии сложная ситуация в стране не 
позволила ему получить докторскую степень. 

Среди русских романистов дореволюци
онной России Б. В. Никольский не является 
звездой первой или второй величины. Во 
многом это связано с тем, что его перу при
надлежит только две работы, посвященные 
римскому праву, и несколько лекций о се
мейном праве. В наши дни, когда острота 
политических споров того времени ушла 
в прошлое, мы можем оценивать Б. В. Ни
кольского более объективно, видеть его 
несомненные научные заслуги и промахи. 
Основными сферами его научных интере
сов были римское и семейное право. Взгляды 
Б. В. Никольского на семейное право в на
стоящее время представляют историческую 
ценность ввиду обновления законодатель
ной и теоретической базы. Также сохраняют 
свое значение и его научные труды в сфе
ре романистики. Он стал одним из первых 
русских ученых, обратившихся к научному 
изучению Законов XII таблиц — основы ци
вильного права, к истории дарений между 
супругами, классификации римских исков. 
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А. Ю. СЕРГЕЕВА УДК 34 

ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА: 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В истории правовой мысли идея справед
ливости всегда рассматривалась как единый 
источник норм морали и права. Эта тради
ция была заложена Платоном, который трак
товал справедливость как высшую доброде
тель, в равной степени реализующую себя и 
в моральном строе личности, и в разумном 
устройстве государства. Идея справедливо
сти понималась как своего рода проекция в 
мир социальных отношений высшей идеи, 
заложенной в первоосновах мироздания, — 
идеи блага. Различные варианты этого об
щего концептуального подхода были пред
ставлены в исторических формах теории 
естественного права от Аристотеля до Лейб
ница и Христиана Вольфа. 

В Новое время Т. Гоббс и Дж. Локк в ка
честве альтернативы теории естественного 
права разрабатывают учение об обществен
ном договоре, в котором ключевая роль идеи 
справедливости сохраняется, хотя и пере
носится из сферы объективных первооснов 
бытия в область взаимодействия субъектов 
социального согласия. В немецкой класси
ческой философии права по этому вопросу 
не сложилось единой позиции. И. Кант вы
водил справедливость из императивных тре
бований практического разума с тем, чтобы 
из этой исходной точки обосновать принци
пы моральности и легальности. И. Г. Фихте 
четко разделял моральную и юридическую 
справедливость, полагая их независимыми 
друг от друга1. Для Г. В. Ф. Гегеля справед
ливость, мораль, право являлись формами 
духовной свободы, саморазворачивающейся 
в историческом процессе2. 

Во второй половине XIX века в качестве 
реакции на идеализм немецких классиков 

1 Фихте И. Г. Основа естественного права 
согласно п р и н ц и п а м наукоучения . М., 2014. 
С. 92—99. 

2 Лежнева О. Ю., Сергеева А. Ю. Суд, нака
зание, справедливость: особенности гегелевской 
трактовки / / Правовое государство: теория и 
практика. 2018. № 4 (54). С. 86—88. 

в юриспруденции начинают доминиро
вать установки юридического позитивизма, 
которые требуют радикально отделить от 
представлений о справедливости рациональ
ные принципы права как выражения воли 
государства или проявления объективных 
социальных процессов. Идея справедливо
сти связывается позитивистами с «метафи
зическими» учениями, которые объявляются 
ненаучными. 

Возвращение проблематики справедли
вости в область правового мышления (во 
всяком случае, если вести речь о «мейн-
стриме» западной правовой науки) в начале 
ХХ столетия было связано с утверждением в 
юриспруденции неокантианских подходов 
и взаимной интеграцией неокантианства 
и юридического позитивизма3. П р и этом, 
конечно, имеет значение и роль понятия 
справедливости как «вечной» категории 
права, которую юристы не могут обойти 
своим вниманием и которой стремятся дать 
соответствующую интерпретацию, вплоть 
до понимания справедливости как пост
модернистской «деконструкции» 4. Так, по 
мысли Ж. Деррида, деконструкция — «это 
дискурс о справедливости или сам дискурс 
справедливости, а возможно и ее голос… Что 
же касается справедливости как таковой, вне 
права или по ту сторону права, то она декон
струкции не доступна»5. 

Представители неокантианства (Г. Рик-
керт, Г. Коген, П. Наторп, Р. Штаммлер 
и др.), с которых начинается «возвраще
ние» справедливости в сферу права после 
десятилетий позитивистского отторжения, 
в целом воспроизводят кантовский подход, 
связанный с отнесением источника права 
в область деятельности субъекта, а именно 

3 Braun J. Rechtsphilosophie im 20. Jahrhundert: 
Die Rückkert der Gerechtigkeit. München, 2001. 
S. 6—7. 

4 Честнов И. Л. Постклассическая теория пра
ва. СПб., 2012. С. 33. 

5 Там же. С. 33—34. 
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в сферу полагания чистого практического ветствует «содержанию нормы». Согласно 
разума1. Возможность прорыва за пределы Кельзену, суждение, устанавливающее связь 
чистой субъективности неокантианцы ви- между поведением и нормой, является «цен-
дели в процедуре «отнесения к ценности». ностным суждением». Ценность для Кель-
Понятие ценности, таким образом, становит- зена является прямым эквивалентом долж-
ся для них основной категорией, своего рода ного, а норма — его внешним выражением, 
мостом, связывающим сферу субъективного т. е. выражением ценности. Норма приоб-
и сферу объективного в теории права. ретает свои качества не в силу собственного 

Крупнейшим теоретиком права ХХ века, содержания, а посредством формального 
учение которого представляет собой именно соответствия так называемой «основной нор-
синтез позитивизма и неокантианства, был ме». Согласно Кельзену, основная норма как 
Ганс Кельзен. Философско-правовое учение трансцендентально-логическая предпосылка 
Г. Кельзена можно рассматривать как опыт права не является «материальной» предпо-
аксиологической интерпретации права и сылкой2, представляя собой перенесенный в 
морали, традиционно связанных с идеей сферу правовых категорий аналог трансцен-
справедливости. Аксиологический подход дентального единства И. Канта3. 
позволил ему трактовать понятие справед- Вопрос о том, справедлив или несправед
ливости, отнесенное к сфере субъекта, как лив правопорядок, выведенный из основной 
понятие, имеющее также и объективное из- нормы, не играет принципиальной роли в 
мерение, которое он тем не менее выводит системе умозаключений австрийского уче-
за пределы права. Интересно, что и плато- ного. Поэтому Г. Кельзен, по сути, возвра-
новскую этико-правовую модель Кельзен щается к самым радикальным утверждениям 
интерпретирует в аксиологическом ключе. позитивистов о том, что любой регулируе-
Для него идеи — это трансцендентные, на- мый нормами общественный порядок сле-
ходящиеся по другую сторону нашего чув- дует трактовать как правопорядок на ос-
ственно воспринимаемого мира сущности, новании лишь того факта, что эти нормы 
которые недоступны скованному рамками установлены государством. При этом Кель-
чувственного восприятия человеку. О н и зен решительно отвергает попытки пересечь 
олицетворяют ценности, которые человек неизменную для науки позитивного права 
должен воплотить в чувственном мире, но границу между правом и справедливостью. 
сделать это полностью он не в состоянии. В философско-правовых дискуссиях вто-
Над всеми отдельными идеями возвышает- рой половины ХХ столетия мы можем видеть 
ся задуманная как венец и исток «высшая постепенно усиливающуюся тенденцию 
идея», «идея абсолютного добра», которая ухода от радикальной модели позитивизма, 
охватывает идею справедливости — части которую пытался реанимировать Г. Кельзен. 
«добра». Сказанное можно было бы отнести В творчестве Г. Харта, Р. Дворкина и особен-
к самому Кельзену, оговорив, что для него но Дж. Ролза можно усмотреть постепенное 
названные идеи, идея справедливости и идея возвращение идеи справедливости в сферу 
абсолютного добра, являются атрибутами правового мышления, что связано, как нам 
субъекта. Качества объекта они приобретают представляется, с усилением импульса нео-
лишь через отношение к сфере ценностей. кантианского трансцендентализма, заданно-

Вводя фундаментальное для своей тео- го в свое время Г. Кельзеном. 
рии различие между «сущим» и «должным», Основоположник аналитической юри-
Кельзен связывает последнее со сферой цен- спруденции Гербер Харт, в целом стремясь 
ностей. Ценностная ориентация в поведении 
индивида позволяет оценить это поведение 
как «должное» в том случае, если оно соот- 2 0 1 5 . С . 2 5 0 — 2 5 5 

3 Крушельницкий М. А., Масленников Д. В. 
1 Фролова Е. А. Методология юридических Понятие основной нормы как предпосылка не

наук: неокантианский подход / / Вестник Мос- окантианской модернизации Гансом Кельзеном 
ковского университета. Сер. 11: Право. 2016. № 1. юридического позитивизма / / Юридическая 
С. 19—21. мысль. 2016. № 6. С. 49—52. 
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2 Кельзен Г. Чистое учение о праве / пер . 
с нем. М. В. Антонова, С. В. Лёзова. 2-е изд. СПб., 
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уйти от неокантианских установок, харак
терных для Г. Кельзена, и критикуя по
следнего за содержательное несовпадение 
понятия социального ф а к т а и понятия 
нормативного социального факта, тем не 
менее сохраняет аксиологический подход 
к толкованию социальных норм. Идея спра
ведливости, согласно английскому ученому, 
представляет собой как юридическую, так 
и моральную ценность. В этом ценностном 
пространстве нормы морали и нормы пра
ва до известной степени взаимозависимы. 
Несущей конструкцией их отношений яв
ляется принцип справедливости, который 
устанавливает требование равного обра
щения в социальном общении: относиться 
к равному и к неравному в социальных от
ношениях соответствующим образом, в за
висимости от степени неравенства. В такой 
интерпретации принцип справедливости 
(как справедливости права, а не справедли
вости в применении права1) может, соглас
но Г. Харту, считаться фундаментальным 
правовым принципом. 

О п п о н и р о в а в ш и й Г. Харту Рональд 
Дворкин прошел путь эволюции от анали
тической юриспруденции до юридической 
герменевтики2. В своей критике юридиче
ского позитивизма Р. Дворкин исходит из 
того, что позитивизм либо полностью от
рицает всеобщие принципы права как не 
имеющие прямых эмпирических аналогов, 
либо оставляет их исключительно в ведении 
юридической метафизики. Правовые прин
ципы он понимает как комплекс определя
ющих законодательных идей, стоящих «за 
спиной» правовых высказываний и текстов 
законодательных актов. В числе высших 
принципов Р. Дворкин называет принципы, 
непосредственно вытекающие из базовых 
социальных ценностей, таких как право на 
свободу, на жизнь и на стремление к сча
стью. В исторической перспективе иерар
хия этих принципов может изменяться, 
поскольку право является постоянно раз
вивающейся системой, живущей не логи
кой, а опытом. Базовым для них Р. Дворкин 

считал принцип равенства, корреспондиру
ющий понятию справедливости3. 

Идею справедливости как равенства 
Р. Дворкин развивал под влиянием учения 
Джона Ролза, его известного труда «Теория 
справедливости». В этой работе Дж. Ролз 
в целом продолжает традиции неоканти
анства, рассматривая справедливость в ка
честве аксиологической установки разума, 
составляющей ее субъективную порожда
ющую модель. Особенность Дж. Ролза по 
сравнению с неокантианцами состоит в 
том, что он рассматривает данный вопрос 
не в чисто теоретическом, а в практическом 
аспекте. Поэтому субъективным источни
ком конструирования идеала справедливо
сти, трактуемого как порождающая модель 
морали и права, выступает не познающий 
разум теоретика, а практический разум кол
лективного субъекта. 

П р и таком подходе Дж. Ролз оказался 
способен предложить новую модель демо
кратии, основанную на взаимодействии раз
личных субъектов социального отношения. 
Их взаимодействие позволяет выработать 
определенные консенсусные установки от
носительно содержания идеала справедли
вости. В этом случае основу справедливости 
составляет «базисная структура общества». 
Стабильное общество должно быть по
строено так, чтобы нормы морали и права 
соответствовали социальному консенсусу 
относительно понятия «процессуальная 
справедливость» независимо от возможно
го доминирования интересов тех или иных 
субъектов. «Для достижения этого резуль
тата, — поясняет Дж. Ролз, — необходимо 
поместить социальный и экономический 
процесс в окружение соответствующих 
политических и правовых институтов. Без 
должной помощи этих сопутствующих ин
ститутов результат процесса распределе
ния не будет справедливым»4. Такого рода 
«процессуальную справедливость» Дж. Ролз 
предлагает рассматривать как институцио
нальную справедливость. 

1 Харт Г. Л. А. Позитивизм и разграничение 
права и морали / / Харт Г. Л. А. Философия 
и язык права. М., 2017. С. 207. (Библиотека ана
литической философии). 

2 Braun J. Op. cit. S. 448. 

3 Дворкин Р. О правах всерьез / пер. с англ. 
М. Д. Лахути, Л. Б. Макеевой. М., 2004. С. 244—251. 

4 Ролз Дж. Теория справедливости / Перевод 
и науч. ред.: Целищев В. В. Новосибирск, 1995. 
С. 245. 
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Работа Дж. Ролза вызвала широкие, не 
затухающие до настоящего времени дис
куссии, преимущественно в западном мире. 
Именно с творчеством Дж. Ролза связано 
окончательное закрепление в современной 
юриспруденции идеи справедливости в ка
честве одной из базовых правовых ценностей. 

Закрепление за понятием справедливо
сти ценностного статуса важно с учетом того 
значения, которое имеет аксиологический 
аспект в современном правопонимании. 
Современная западная юриспруденция, 
отвергшая традиционный естественно-пра
вовой подход, находит основания для им
перативности норм права прежде всего 
в указании на их ценностное содержание. 
Этот подход полностью сочетается с базо
вой неокантианской моделью обоснования 
объективности содержания гуманитарных 
понятий посредством процедуры «отнесе
ния к ценности». Предложенная Г. Кельзе-
ном более века назад теоретическая модель 
остается определяющей для современного 
западного правопонимания. 
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ, С. М. ОЛЕННИКОВ УДК 34 

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ 
И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОПРАВДАННОСТИ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ1 

1. Введение. Проблема вакцинации на
селения постоянно обсуждается в средствах 
массовой информации, в сети «Интернет», 
на различных площадках. В последнее время 
градус обсуждения существенно возрос. Это
му в известной степени поспособствовали 
пандемия коронавируса, ряд законодатель
ных 1инициатив2, направленных, скажем так, 
на то, чтобы понудить население следовать 
рекомендациям официальной медицины и 
прививать себя и своих детей от инфекци
онных заболеваний, а также бурная реакция 
интернет-сообщества на данные инициати
вы. Ключевой вопрос дискуссии — может ли 
вакцинация быть принудительной? 

Под вакцинацией (иммунизацией или 
прививкой) понимается введение вакцины 
в организм человека с целью стимулировать 
иммунную систему к защите от инфекцион
ной болезни. Вакцинация в Российской Фе-

дерации регламентирована системой норма
тивно-правовых актов, основным из которых 
является Федеральный закон от 17 сентября 
1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (далее — Закон об 
иммунопрофилактике). В его развитие был 
принят ряд 2подзаконных актов3. 

1 Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-011-00193/20. 

2 В Совфеде разработают законопроект о не
допуске детей без прививок в школы и детсады 
/ / ТАСС — Новости в России и мире : сайт. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/8546447 (дата обраще
ния: 23.05.2020) ; Роспотребнадзор пояснил, кого 
коснутся штрафы за отказ от вакцинации в про
екте нового КоАП / / Там же. URL: https://tass.ru/ 
obschestvo/8606149 (дата обращения: 30.05.2020). 

3 Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязатель
ного проведения профилактических прививок : 
Постановление Правительства Российской Фе
дерации от 15 июля 1999 г. № 825 : текст с изм. 
и доп. на 24 дек. 2014 г. ; Об утверждении переч
ня поствакцинальных осложнений, вызванных 
профилактическими прививками, включенными 
в национальный календарь профилактических 
прививок, и профилактическими прививками 
по эпидемическим показаниям, дающих право 
гражданам на получение государственных едино
временных пособий : Постановление Правитель
ства Российской Федерации от 2 августа 1999 г. 
№ 885 ; Об утверждении национального кален
даря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям : Приказ Министерства здравоохра
нения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. 
№ 125н : текст с изм. и доп. на 24 апр . 2019 г. ; 
О мерах по развитию и совершенствованию ин
фекционной службы в Российской Федерации : 
Приказ Министерства здравоохранения Россий
ской Федерации от 17 сентября 1993 г. № 220 ; 
МУ 3.3.1889-04. 3.3. Иммунопрофилактика ин
фекционных болезней. Порядок проведения про-

Криминалистъ. 2020. № 3 (32) 28 

https://tass.ru/obschestvo/8546447
https://tass.ru/


Щепельков В. Ф., Оленников С. М. Оправданность принудительной вакцинации населения 

Для целей настоящей статьи понятие 
принудительности применительно к вак
цинации мы будем трактовать максималь
но широко, включая в него и использование 
зависимого положения человека, когда отказ 
от вакцинации связан для него с негативны
ми правовыми последствиями. 

Гражданин Российской Федерации име
ет право на бесплатную иммунизацию, 
если прививки входят в национальный ка
лендарь профилактических прививок или 
делаются по эпидемическим показаниям 
(п. 1 ст. 5 Закона об иммунопрофилакти
ке). Вакцинация, как и любое медицинское 
вмешательство, требует информированного 
добровольного согласия (ст. 11 Закона об им
мунопрофилактике). Отказ от прививок по 
общему правилу не влечет для человека 
негативных правовых последствий. Однако 
отсутствие прививок в ряде случаев все-таки 
сопряжено с ограничением прав человека. 
Согласно п. 2 ст. 5 Закона об иммунопро
филактике отсутствие профилактических 

филактических прививок. Методические указа
ния : утв. Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 4 марта 2004 г. ; 
Об утверждении правил отпуска лекарственных 
препаратов для медицинского применения, в том 
числе иммунобиологических лекарственных 
препаратов, аптечными организациями, инди
видуальными предпринимателями, имеющими 
лицензию на фармацевтическую деятельность : 
Приказ Министерства здравоохранения Рос
сийской Федерации от 11 июля 2017 г. № 403н ; 
Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортиро
вания и хранения иммунобиологических лекар
ственных препаратов» : Постановление Главного 
государственного санитарного врача Россий
ской Федерации от 17 февраля 2016 г. № 19 ; 
Об утверждении форм федерального статисти
ческого наблюдения с указаниями по их запол
нению для организации Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека федерального статисти
ческого наблюдения за санитарным состоянием 
субъекта Российской Федерации : Приказ Феде
ральной службы государственной статистики от 
29 декабря 2018 г. № 792 : текст с изм. и доп. на 
22 нояб. 2019 г. ; МУ 3.3.1.1095-02. 3.3.1. Вакцино-
профилактика. Медицинские противопоказания 
к проведению профилактических прививок пре
паратами национального календаря прививок. 
Методические указания : утв. Главным государ
ственным санитарным врачом Российской Феде
рации 9 января 2002 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

прививок влечет: 1) запрет для граждан на 
выезд в страны, пребывание в которых в со
ответствии с международными медико-сани
тарными правилами либо международными 
договорами Российской Федерации требует 
конкретных профилактических прививок; 
2) временный отказ в приеме граждан в об
разовательные организации и оздорови
тельные учреждения в случае возникнове
ния массовых инфекционных заболеваний 
или при угрозе возникновения эпидемий; 
3) отказ в приеме граждан на работы или 
отстранение граждан от работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболева
ния инфекционными болезнями. 

2. О социальной обоснованности при
нуждения к вакцинации. Согласно ст. 4 За
кона об иммунопрофилактике вакцинация 
населения направлена на предупреждение, 
ограничение распространения и ликвида
цию инфекционных болезней. Целевой па
раметр иммунизации в известной степени 
предопределяет ее социальную обоснован
ность, направленность на обеспечение здо
ровья населения. В то же время вакцинация 
создает известные риски для здоровья того 
же населения, реализацию которых принято 
называть побочными проявлениями после 
иммунизации (ПППИ). 

ПППИ разделяют на серьезные и несе
рьезные и классифицируют как связанные, 
возможно связанные, не связанные или не 
имеющие достаточно доказательств для 
определения связи с вакциной или процес
сом вакцинации (табл. 1, 2)1. 

Анализ представленных в таблицах дан
ных показывает, что риски несерьезных 
ПППИ по отдельным вакцинам доходят до 
95 % (вакцина БЦЖ), риски по серьезным 
ПППИ — до 6 % (персистирующий крик по
сле прививки АКДС). Официальной стати
стики по Российской Федерации о ПППИ 
в открытом доступе, к сожалению, обнару
жить не удалось. 

В то же время получены заслуживаю
щие внимания данные всероссийского 

29 

1 Данные приводятся по: Методические реко
мендации по выявлению, расследованию и про
филактике побочных проявлений после имму
низации : утв. Министерством здравоохранения 
Российской Федерации 12 апреля 2019 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Т а б л и ц а 1 
Несерьезные (обычные) вакцинальные реакции на антиген (по данным ВОЗ) 

Вакцина 

БЦЖ 

Гепатит B 

Hib 

Коревая 

Оральная 
полиомиелитная 

АКДС 

Пневмококковая 
конъюгированная 

Местные 
побочные реакции 

(боль, отек, краснота) 

90–95 % 

Взрослые до 15 % 
Дети до 5 % 

5—15 % 

~ 10 % 

Нет 

До 50 % 

~ 20 % 

Лихорадка (> 38º C) 

— 

1—6 % 

2—10 % 

5—15 % 

Менее 1 % 

До 50 % 

~ 20 % 

Системные реакции 
(недомогание, 
головная боль, 

дискомфорт и т. д.) 

— 

— 

— 

5 % (сыпь) 

Менее 1 % 

До 50 % 

~ 20 % 

Т а б л и ц а 2 
Частота развития серьезных ПППИ, связанных с вакциной (по данным ВОЗ) 

Вакцина 

БЦЖ 

Hib 

Гепатит B 

Корь/корь-
паротит-крас
нуха 

ОПВ 

Столбняк 
АДС 
АДС-М 

АКДС 

Серьезные ПППИ 

Лимфаденит 

БЦЖ-остеит 

Диссеминированная БЦЖ-инфекция 

Не известны 

Анафилаксия 

Фебрильные судороги 

Тромбоцитопения 

Анафилаксия 

ВАПП 

Неврит плечевого нерва 

Анафилаксия 

Стерильный абсцесс 

Персистирующий крик 

Судороги 

Гиротензивно-гипореспонсивный 
синдром 

Анафилаксия/шок 

Энцефалопатия 

Время развития 

2—6 мес. 

1—12 мес. 

1—12 мес. 

0—1 час 

5—12 дней 

15—35 дней 

0—1 час 

4—30 дней 

2—28 дней 

0—1 час 

1—6 недель 

0—24 часа 

0—3 дня 

0—24 часа 

0—1 час 

0—3 дня 

Число случаев на 
1 000 000 доз 

100—1000 

1—700 

2 

1—2 

333 

33 

1—50 

1,4—3,4 

5—10 

1—6 

6—10 

1 000—60 000 

570 

570 

20 

0—1 

30 
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социологического опроса населения в 
возрасте старше 18 лет (всего опрошено 
1 600 ре с пондентов1), который был прове
ден в мае 2020 года в рамках гранта РФФИ 
с использованием оборудования ресурсного 
центра Научного парка СПбГУ «Социологи
ческие и интернет исследования». Согласно 
данным опроса, именно риски неблагопри
ятных последствий прежде всего отпугива
ют население и заставляют отказываться от 
вакцинации себя и своих детей. Так, нега
тивно относятся к вакцинации 22,1 % ре
спондентов, 25,4 % респондентов ответили, 
что к одним прививкам относятся положи
тельно, к другим — негативно, безоговороч
но положительно относятся к вакцинации 
46,7 % респондентов. Из тех, кто негативно 
относится к вакцинации, в качестве причин 
отрицательного отношения к прививкам 
15,3 % респондентов (7,2 % всех опрошен
ных) указали на личный негативный опыт 
вакцинации, 19,0 % (9,0 % всех респонден
тов) ответили, что был негативный опыт 
вакцинации у родственников, 9,4 % респон
дентов (4,5 % всех опрошенных) ответили, 
что был отрицательный опыт вакцинации 
детей. При этом 38,3 % опрошенных отве
тили, что сталкивались со случаями, когда 
после вакцинации себя или близких насту
пали негативные последствия (кратковре
менное расстройство здоровья, длительное 
расстройство здоровья, хроническое заболе
вание, инвалидность и др.). 

Из 1 600 опрошенных с наступлени
ем после прививок смерти сталкивались 
20 респондентов, с наступлением инвалид
ности — 34. Большинство негативных по
следствий прививок, на которые жалуется 
население, официально медицинское сооб
щество относит к норме (реакция организма) 
либо считает, что это не последствия именно 
вакцинации, называя причиной иные обсто
ятельства. В то же время приемлемого стати
стического учета негативных последствий, 
возникающих после вакцинации, к сожале
нию, обнаружить не удалось2. 

1 Выборка репрезентативная, с контролируе
мыми параметрами по полу, возрасту и региону 
проживания. 

2 Согласно Федеральному закону от 19 декаб
ря 2016 г. № 415-ФЗ (ред. от 14.11.2017) «О ф е 
деральном бюджете на 2017 год и на плановый 

Полученные ответы показывают, что 
опасения прививок объясняются прежде 
всего реальными впечатлениями о небла
гоприятных последствиях вакцинации , 
а не «шумом антипрививочников» и л и 
информационными атаками в Интер нете3. 
Нестыковка реляций представителей си
стемы здравоохранения о безопасности 
иммунизации с реальными впечатления
ми о негативных последствиях вакцинации 
значительной час ти населения порождает 
кризис доверия. Является показательным 
самый распространенный ответ респонден
тов (27,8 % негативно относящихся к вак
ц и н а ц и и , или 13,1 % всех опрошенных) 
о причинах негативного отношения к вак
цинации — «врачи недостаточно информи
руют о пользе и возможных рисках вакцин». 
Сомнения в безопасности и нужности при
вивок вызывают отказы от вакцинации. Так, 
по данным опроса, в осенне-зимний эпиде
мический сезон 2019/2020 года прививку от 
гриппа сделали только 21,1 % опрошенных, 
0,4 % затруднились ответить, 78,6 % сказали, 
что прививку не делали4. Из тех, у кого есть 

период 2018 и 2019 годов» субвенции на выплату 
государственного единовременного пособия и 
ежемесячной денежной компенсации гражда
нам при возникновении поствакцинальных ос
ложнений в соответствии с Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопро
филактике инфекционных болезней» бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 2017 год со
ставили 8 млн 929 тыс. рублей. Единовременное 
пособие в случае смерти от прививки составляет 
30 тыс. рублей, ежемесячное пособие в случае ин
валидности — 1 тыс. рублей. Если предположить, 
что в 2017 году не было смертельных исходов от 
прививок, то получится, что число официально 
признанных инвалидов от прививок в России со
ставляет не менее 744 человек. 

3 Авторы некоторых исследований поче
му-то априори считают, что негативное отно
шение определенной части населения к вакци
нации связано с дезинформацией. См., напр.: 
Хакимова Р. Ф., Васильева А. А., Хакимова М. Р. 
Приверженность отдельных групп населения вак-
цинопрофилактике детей / / Аллергология и им
мунология в педиатрии. 2019. № 4 (59). С. 21—26. 

4 В то же время по официальным данным 
уровень в а к ц и н а ц и и населения от г р и п п а 
в прошедшем сезоне — свыше 50 %, например, 
в Санкт-Петербурге — 54 % (Комитет по здра
воохранению Санкт-Петербурга : о ф и ц . сайт. 
URL: h t tp : / / zd rav . spb . ru / ru /news /1004 / (дата 
обращения: 23.05.2020), в Москве — 59,2 % (Управ-
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несовершеннолетние дети, 62,9 % сказали, 
что делают все прививки детям по плану, 
10,9 % сказали, что делают не все прививки, 
20,8 % респондентов не прививают своих 
несовершеннолетних детей, 5,2 % затруд
нились ответить1. 

Приведенные усредненные данные ВОЗ 
по серьезным и несерьезным ПППИ, а так
же установленные в ходе опроса реальные 
впечатления населения от в а к ц и н а ц и и 
позволяют заключить, что наряду с поло
жительным эффектом (предотвращением 
инфекционных заболеваний) существуют 
весьма серьезные негативные последствия 
вакцинации. С учетом этого принуждение 
населения к иммунизации путем включения 
в законодательство правовых санкций за от
каз от прививок видится слабо оправданным 
шагом. На смену одних рисков придут дру
гие риски. 

Позиция респондентов по вопросу о том, 
как надо поступать с лицами, которые отка
зываются от прививок сами, выглядит сле
дующим образом: 

никак, вакцинация — это личное дело каж
дого, нельзя применять за это санкции — 62 %; 

надо применять санкции только в случае 
отказа от вакцинации по отдельным опас-

ление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по городу Москве : сайт. URL: http:/ /77. 
r o s p o t r e b n a d z o r . r u / i n d e x . p h p / n a p r a v l e n i e / 
profnfzab/7832-ob-epidemiologicheskoj-situatsii-
po-grippu-i-orvi-v-gorode-moskve-za-51-nedelyu-
2019-goda-s-16-po-22-dekabrya-i-khode-privivochno-
j -kampan i i -p ro t iv -g r ippa (дата о б р а щ е н и я : 
23.05.2020). 

1 Примечательно , что согласно д а н н ы м 
официальной статистки охват прививками де
тей составляет свыше 95 %. См.: Здравоохране
ние в России. 2019 : стат. сб. / Росстат. М., 2019. 
URL: https://resursor.ru/statisticheskij-sbornik-
zdravooxranenie-v-rossii-2019-polnaya-versiya/ 
z d o r o v y e - n a s e l e n i y a - d e t i / # 1 5 8 5 6 9 0 9 2 4 4 4 1 -
db6d95ad-c875 (дата обращения: 11.06.2020). При 
этом, несмотря на то что уровень вакцинации ко
клюшем составляет свыше 95 % по нацкалендарю, 
заболеваемость им за 2019 год возросла на 40 %, 
причем треть заболевших дети — прошедшие 
полный курс вакцинации. См. об этом: Отказ от 
прививок инфицировал медстатистику / / РБК — 
Новости дня в России и мире : офиц. сайт. URL: 
https://www.rbc.ru/newspaper/2020/03/11/5e5d1 
15c9a79472081b055ea (дата обращения: 11.06.2020). 

ным заболеваниям (гепатит, столбняк, ту
беркулез и др.) — 14 %; 

надо проводить с ними профилактиче
ские беседы, применять стимулирующие 
меры — 29,5 %; 

надо штрафовать или применять другие 
административные меры воздействия — 6,5 %; 

работающих надо на время отстранять от 
работы и (или) увольнять — 4,5 %. 

На вопрос о том, как следует поступать 
с теми, кто отказывается от вакцинации 
своих детей, ответы распределились следу
ющим образом: 

никак, вакцинация — это личное дело 
родителей, нельзя применять за это санк
ции — 39,2 %; 

надо применять санкции только в случае 
отказа от вакцинации по отдельным опас
ным заболеваниям (гепатит, столбняк, ту
беркулез и др.) — 23,7 %; 

надо проводить с ними профилактиче
ские беседы, применять стимулирующие 
меры — 34,2 %; 

непривитых детей надо изолировать, на 
время отстранять от детского коллектива 
(в школах, детских садах, спортивных сек
циях и др.) — 11,9 %; 

детей надо вакцинировать принудительно, 
независимо от согласия родителей — 11,4 %. 

Изучение полученных ответов показы
вает, что сторонники в той или иной мере 
принуждения к вакцинации оказываются 
в меньшинстве. Правда, имеет место суще
ственное различие в ответах относитель
но принуждения к вакцинации взрослых 
и детей. Сторонников принуждения к вак
цинации детей больше, чем сторонников 
принуждения к вакцинации взрослых. Если 
взять конкретные виды принуждения, то 
здесь самая популярная мера (изоляция 
непривитых детей в детских коллективах) 
набирает всего лишь 11,9 %. В то же время 
сторонников санкций за отказ от прививок 
детям от наиболее опасных инфекционных 
заболеваний — 23,7 %. Инициатива о при
нуждении к вакцинации не находит под
держки у большинства населения, которое 
считает, что с «отказниками» надо прово
дить профилактические беседы и никак 
на них не воздействовать в правовом от
ношении. 
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Обобщая изложенное, можно утверж
дать , что в сложившихся условиях, когда 
имеет место кризис доверия к вакцинации со 
стороны значительной части населения, обу
словленный прежде всего реальными впечатле
ниями населения от негативных последствий 
вакцинации и нестыковкой этих впечатлений 
с заверением представителей здравоохранения 
о безопасности прививок, когда у определенной 
части населения есть основания воспринимать 
вакцинацию как экзистенциальную угрозу для 
себя и своих детей, когда в Российской Федера
ции отсутствуют приемлемый и понятный 
населению статистический учет негативных 
последствий и налаженная работа по инфор
мированию населения о рисках прививок, когда 
большинство населения за добровольность вак
цинации, принуждение к вакцинации не будет 
социально обоснованным шагом. 

3. О конституционно-правовой оправ
данности принуждения к вакцинации 
населения. Любое медицинское вмеша
тельство (а иммунизация является таковым) 
требует по общему правилу информиро
ванного добровольного согласия пациента, 
поскольку предполагает преодоление пра
вовой границы, называемой личной непри
косновенностью (ст. 22 Конституции Россий
ской Федерации). Причем речь идет о самой 
что ни на есть чувствительной для человека 
части этой границы — здоровье и жизни. 

В соответствии со ст. 55 Конституции 
Российской Федерации права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограни
чены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защи
ты основ конституционного строя, нрав
ственности, здоровья, прав и законных ин
тересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства. В связи 
с этим принуждение к вакцинации допусти
мо при наличии трех условий: 1) оно долж
но быть предусмотрено законом (это фор
мальное требование); 2) оно возможно, если 
преследует цели, указанные в ст. 55 Консти
туции Российской Федерации; 3) ограниче
ние прав и свобод человека является сораз
мерным результату, который будет получен 
путем этого ограничения. 

Применительно к вакцинации первое ус
ловие обязательности (принудительности) 

вакцинации для определенных групп насе
ления выполняется (Законом об иммунопро
филактике предусмотрена обязательность 
прививок по эпидемическим показаниям). 
По общему правилу вакцинация является 
добровольной и отказ от нее не влечет не
гативных правовых последствий. Сейчас же 
обсуждается вопрос о принуждении к вак
цинации по общему правилу. Если норма 
о принуждении к вакцинации появится, то 
первое условие конституционно-правовой 
оправданности принуждения к вакцинации 
будет выполнено — она будет предусмотре
на федеральным законом. 

Из перечисленных в Конституции Россий
ской Федерации целей вакцинация служит 
достижению такой цели, как защита здоровья 
других лиц, и тем самым по целевому пока
зателю может быть оправданием нарушения 
неприкосновенности личности. Соответ
ственно, второе условие присутствует. 

Проблема возникает с соблюдением 
третьего условия. В основе принципа сораз
мерности в конечном счете лежит сопостав
ление, балансирование самих конкурирую
щих прав. Чтобы осуществить такого рода 
сопоставление, необходимо установить 
конкурирующие интересы, дать им юри
дическую оценку и затем определить, какая 
ценность имеет преимущество в современ
ных условиях1. 

Применительно к вакцинации проверка 
данного условия предполагает сопоставле
ние последствий, с которыми столкнется 
население, если его не вакцинировать, с ри
сками, которые несут в себе сами прививки. 
Вакцинация направлена на предотвращение 
заболевания в будущем, минимизацию ос
ложнений, если все-таки человек заболеет. 
Еще одним положительным результатом 
вакцинации является коллективный имму
нитет, который достигается, когда привита 
от заболевания определенная часть насе
ления. Считается, что благодаря массовой 
вакцинации населения человечество изба
вилось от многих опасных инфекционных 
заболеваний. В то же время, и это не секрет, 
прививки локально причиняют человеку 

1 Фосскуле А. П р и н ц и п соразмерности / / 
Сравнительное конституционное обозрение. 
2015. № 1. С. 159—163. 
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вред, а иногда влекут серьезные последствия, 
вплоть до летального исхода. Возьмем, на
пример, прививку АКДС, на которую чаще 
других жалуются пациенты. По данным 
ВОЗ, после нее могут возникать местные по
бочные реакции (боль, отек, краснота) — до 
50 % вакцинируемых, лихорадка с повыше
нием температуры свыше 38º С — до 50 %, 
системные реакции (недомогание, головная 
боль, дискомфорт и т. д.) — до 50 % вакци
нируемых, персистирующий крик — до 6 % 
случаев, судороги — в 0,057 %, гиротензив-
но-гипореспонсивный синдром — в 0,057 % 
случаев, анафилаксия (шок) — в 0,002 %, эн
цефалопатия — 0,0001 % случаев. 

При сравнении результатов вакцинации 
и невакцинации населения нельзя не учи
тывать еще ряд обстоятельств: 1) насколько 
опасно заболевание, от которого делается 
прививка; 2) насколько высок риск заразить
ся этим заболеванием, если не делать при
вивку; 3) каковы реальные риски серьезных 
последствий (осложнений), если неприви
тый человек заболеет, с учетом имеющихся 
возможностей медицины по противосто
янию заболеванию. Учет данных обстоя
тельств позволит оценить риски, которые 
несет в себе отказ от вакцинации. Например, 
эффективное средство, позволяющее лег
ко справиться с заболеванием, может быть 
альтернативой вакцине. Или, если риски 
заболевания ничтожны, возникает вопрос о 
целесообразности прививки, вызывающей 
определенные «неудобства». Если же, нао
борот, заболевание очень опасное, высока 
вероятность им заразиться и при этом отсут
ствуют эффективные методы его лечения, 
то вакцинирование будет оправданно даже 
при незначительном риске локальных нега
тивных последствий. 

По-видимому, при разработке вакцин и 
включении прививок в национальный ка
лендарь профилактических прививок все 
эти параметры учитываются. Тем не менее 
в открытом доступе не удалось обнаружить 
правового акта, который регламентирует со
поставление рисков и определяет критерии 
допуска вакцины для массовой иммуниза
ции населения. Мы обрисовали сопостав
ление «медицинских» рисков вакцинации 
и отказа от нее. 

Криминалистъ. 2020. № 3 (32) 

Следующие шаги при оценке соразмер
ности рисков принудительной вакцинации 
населения: учет вида принуждения, оценка 
социальных рисков принуждения к вакци
нации и их влияния на риски медицинские 
и, наконец, формулирование правила допу
стимого риска при вакцинации и определе
ние компенсации вреда здоровью и жизни, 
наступившего после вакцинации. 

В действующем российском законода
тельстве предусмотрен механизм само
го мягкого принуждения к прививкам по 
эпидемическим показаниям, когда отказ от 
вакцинации влечет отказ в приеме на ра
боту или недопуск к работам (их перечень 
утверждается Правительством Российской 
Федерации). Обсуждается возможность при
нуждения, сопровождающегося штрафами, 
изоляцией, отказом в приеме в образова
тельные учреждения. Уровень ущемления 
прав при разных видах принуждения су
щественно отличается. Некоторые из них 
порождают негативные последствия только 
для самого отказывающегося от вакцинации, 
а некоторые создают серьезные проблемы 
и для других лиц, и для общества в целом. 
Так, предусмотренное законодательством 
принуждение к вакцинации под угрозой 
отказа в приеме на работу ограничивает 
права только будущего работника и рабо
тодателя. В то же время отказ в приеме не
привитых детей в образовательные учреж
дения нарушает конституционное право на 
образование и создает известную проблему 
для всего общества в целом. Придется обе
спечивать образовательный процесс, причем 
без ущерба для его качества, вне стен образо
вательного учреждения. Либо будут детские 
сады, школы, вузы отдельно для привитых и 
непривитых обучающихся. 

Помимо того что само принуждение соз
дает новые проблемы, далеко не всегда оно 
может обеспечить решение проблемы, ради 
которой применяется. Далеко не факт, что 
угроза отказа в приеме детей в образова
тельные учреждения повлияет на решение 
родителей. И если они все равно откажутся 
от вакцинации, то мы получим, что одна 
проблема не решена и к ней добавилась 
еще и новая. Ш т р а ф тоже имеет весьма 
ограниченные пределы действия. При его 
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применении может получиться так, что бу
дут страдать и непривитые дети, посколь
ку родители будут тратить на них меньше 
средств, а проблема вакцинации останется 
нерешенной. Да и само взыскание штрафа 
нередко бывает проблематичным. 

Таким образом, само принуждение соз
дает определенные социальные риски, ко
торые будут влиять на исход вакцинации и, 
соответственно, на медицинские риски. Каж
дый вид принуждения порождает специ
фические социальные риски, которые будут 
по-разному отражаться на результатах вак
цинации. И это также подлежит учету при 
принятии решения о принуждении к вак
цинации. 

Известные сложности представляет собой 
формулирование правила, в соответствии 
с которым должен определяться допусти
мый риск принудительной вакцинации. 
Поскольку риски в а к ц и н а ц и и связаны, 
в том числе, и с угрозой причинения смер
ти, тяжкого вреда здоровью человека, при 
формулировании такого правила, по-види
мому, не обойтись без уголовно-правовых 
стандартов оценки рисков. Речь идет, в част
ности, о правилах крайней необходимости 
(ст. 39 УК РФ) и обоснованного риска (ст. 41 
УК РФ). 

Нормы о крайней необходимости распро
страняются на случаи устранения опасно
сти, непосредственно угрожающей лично
сти и правам данного лица или иных лиц, 
охраняемым законом интересам общества 
или государства. В контексте рассуждений 
о принудительной вакцинации они пред
ставляют интерес только в ситуации, когда 
вакцинация обусловлена реальной опасно
стью заражения, когда опасность заболева
ния, что называется, присутствует здесь и 
сейчас. Данная ситуация заслуживает от
дельного правового анализа. Нас же будет 
интересовать ситуация, когда при помощи 
вакцинации купируются будущие угрозы 
при отсутствии опасности, непосредственно 
угрожающей жизни и здоровью. 

Медицинское вмешательство нередко 
сопряжено с локальным причинением вре
да здоровью пациента ради его излечения. 
Так, хирургическая операция несет в себе 

известные риски, более того, ее процесс и ре
зультат объективно причиняют неудобства 
больному. Но, в конечном счете все это 
оправдывается целью медицинского вме
шательства (излечением, спасением жизни). 
Вред, который причиняется больному при 
медицинском вмешательстве, не признается 
преступлением по правилу обоснованного 
риска. Согласно ст. 41 УК РФ не является 
преступлением причинение вреда охраня
емым уголовным законом интересам при 
обоснованном риске для достижения обще
ственно полезной цели. Если медицинское 
вмешательство выполнено надлежащим об
разом, соблюдены условия правомерности 
обоснованного риска (цель не могла быть 
достигнута не связанными с риском дей
ствиями (бездействием) и лицо, допустившее 
риск, предприняло достаточные меры для 
предотвращения вреда охраняемым уголов
ным законом интересам), то даже при нега
тивном результате преступность действий 
врача исключается. 

В то же время риск не признается обо
снованным, если он заведомо был сопря
жен с угрозой для жизни многих людей, 
с угрозой экологической катастрофы или 
общественного бедствия (ч. 3 ст. 41 УК РФ). 
Это положение имеет важное значение для 
признания обоснованным риска, который 
несет в себе решение о принудительной мас
совой вакцинации. Управленческое решение 
о принудительной вакцинации, породившее 
прогнозируемые поствакцинальные ослож
нения в виде смерти или тяжкого вреда 
здоровью у какого-то, пусть даже и очень 
небольшого, процента вакцинируемых, не 
позволяет признавать риск принуждения 
к вакцинации обоснованным. Это означает, 
что по уголовно-правовому счету принужде
ние к вакцинации, если оно заведомо сопря
жено с риском для жизни многих, не исклю
чает его преступности. Если же опасности 
для жизни многих нет, то формально такой 
риск при наличии иных признаков может 
быть признан обоснованным и на этом ос
новании будет исключена уголовная ответ
ственность. 

Еще одна важная составляющая сораз
мерности п р и н у ж д е н и я к в а к ц и н а ц и и 
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с рисками, которые в связи с этим порож
даются, — готовность государства компен
сировать вред, обусловленный прививкой. 
Согласно ст. 19 Закона об иммунопрофи
лактике п р и возникновении поствакци
нального осложнения гражданин имеет 
право на получение государственного еди
новременного пособия в размере 10 тыс. 
рублей. Перечень поствакцинальных ос
ложнений, дающих право гражданам на по
лучение государственных единовременных 
пособий, утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти. В случае смерти гражданина, на
ступившей вследствие поствакцинального 
осложнения, право на получение государ
ственного единовременного пособия в раз
мере 30 тыс. рублей имеют члены его семьи. 
В соответствии со ст. 20 Закона об иммуно
профилактике гражданин, признанный 
инвалидом вследствие поствакцинального 
осложнения, имеет право на получение еже
месячной денежной компенсации в размере 
1 тыс. рублей. Размер ежемесячной денеж
ной компенсации подлежит индексации 
один раз в год. Проведенный опрос пока
зал, что большинство опрошенных (75,9 %) 
считают размер компенсации недостаточ
ным. Тем более он будет недостаточным, 
если государство возьмет на себя все риски, 
связанные с принудительной вакцинацией. 

Таким образом, складывающееся положение 
вещей, при котором невозможно оценить реаль
ные состояние и медицинские риски вакцинации, 
реальные прогнозируемые социальные риски при
нуждения к вакцинации и их влияние на риски 
медицинские, отсутствие внятной методики 
оценки допустимого риска, недостаточность 
компенсации вреда в результате наступления 
поствакцинальных осложнений не позволяют 
сделать вывод о соразмерности рисков прину
дительных прививок тому результату, кото
рый планируется получить при массовой вак
цинации. Отсюда следует, что нельзя сделать 
вывод о конституционно-правовом оправдании 
принуждения к вакцинации. 
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Е. Л. НИКИТИН, Г. В. ДЫТЧЕНКО УДК 343.163 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ФОРМ КООРДИНАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Координирующая роль прокурора в со
гласовании действий и создании надлежа
щих условий взаимодействия органов, осу
ществляющих дознание и предварительное 
следствие, и органов, осуществляющих опе
ративно-розыскную деятельность (ОРД), 
в современных условиях достаточно важна. 
Как указано в решении коллегии Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации 
от 17 марта 2020 г. «Об итогах работы ор
ганов прокуратуры за 2019 год и о задачах 
по укреплению законности и правопорядка 
на 2020 год», установлению лиц, виновных 
в совершении преступлений, нередко пре
пятствует недостаточно эффективная де
ятельность по выявлению преступлений 
и слабое оперативное сопровождение уго
ловных дел. Примеры отсутствия надле
жащего взаимодействия должностных лиц 
органов дознания, следственных органов и 
органов, осуществляющих ОРД, при выявле
нии, раскрытии и расследовании преступле
ний, выполнении следственных поручений, 
прямых нарушений законодательных норм 
приводятся в информационных письмах и 
обзорах Генеральной прокуратуры Россий
ской Федерации1. 

1 Об использовании результатов оператив
но-розыскной деятельности в качестве доказа
тельств : Информационное письмо Генеральной 

К наиболее распространенным нару
шениям при взаимодействии оперативных 
и следственных подразделений в частности, 
а также при межведомственном взаимодей
ствии в целом могут быть отнесены: отсут
ствие надлежащего обмена оперативной 
информацией между подразделениями пра
воохранительных органов; несогласованные 
действия оперативных сотрудников и сле
дователей на завершающих этапах реализа
ции собранного оперативного материала, 
подлежащего процессуальной оценке, и его 
представлении в следственные органы для 
принятия решения о возбуждении уголов
ного дела (в том числе при планировании, 

прокуратуры Российской Федерации от 20 декаб
ря 2012 г. № 12-12677-12 ; О некоторых положе
ниях межведомственной Инструкции о порядке 
представления результатов оперативно-розыск
ной деятельности органу дознания, следовате
лю или в суд : Информационное письмо Гене
ральной прокуратуры Российской Федерации 
от 24 марта 2014 г. № 69-12-2014 ; О нарушениях 
пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод : Информационное 
письмо Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации от 6 апреля 2015 г. № 69-12-2015 ; Об
зор о состоянии законности при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности и практи
ке прокурорского надзора за исполнением за
конов в указанной сфере : Письмо заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации 
от 27 марта 2017 г. № 36-11-2017 и др. 
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проведении и реализации результатов опе
ративно-розыскных мероприятий (ОРМ)); 
ненадлежащее (некачественное и несво
евременное) выполнение следственных 
поручений сотрудниками оперативных 
подразделений при проверке сообщений 
о преступлениях (в порядке, предусмотрен
ном ст. 144 УПК РФ) и в рамках расследо
вания по уголовному делу; подмена след
ственных действий оперативно-розыскными 
мероприятиями, направленными на сбор 
доказательной информации; ненадлежа
щее взаимодействие оперативных сотруд
ников и следователей при использовании 
результатов ОРД, п р и их представлении 
и формировании доказательств по уголов
ному делу. 

Недостаточное взаимодействие обуслов
лено как субъективными, так и рядом объ
ективных причин. В частности, в настоящее 
время следователи Следственного комитета 
Российской Федерации, равно как и иных 
следственных аппаратов, как правило, не об
ладают допуском для работы с информаци
ей ограниченного доступа (отнесенной к го
сударственной тайне) и не вправе по своей 
инициативе знакомиться с делом оператив
ного учета, заведенным по факту соверше
ния расследуемого следователем преступле
ния, иными материалами ОРД, кроме тех, 
которые будут представлены самим опера
тивно-розыскным органом. Вместе с тем, для 
того чтобы расследование было эффективно 
для сбора уголовно-процессуальных доказа
тельств, необходимо обеспечить постоянный 
доступ должностных лиц следствия (следо
вателя, в производстве которого находится 
расследуемое уголовное дело, либо руко
водителя следственного органа, реализую
щего функцию процессуального контроля) 
к результатам оперативных мероприятий. 
В юридической литературе уже высказыва
лись предложения о необходимости законо
дательной регламентации права представи
телей органов расследования знакомиться 
с материалами ОРД, находящимися в про
изводстве соответствующих подразделений1. 

1 Дербенев А. П. Взаимодействие следователя 
и органа дознания при расследовании преступле
ний : учеб. пособие. М., 1983. С. 11 ; Комлев Б. А. 
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Кроме того, следователь не уполномочен как 
осуществлять контроль (надзор) за законно
стью исполнения следственных поручений, 
так и руководить работой оперативных со
трудников, в том числе при производстве 
ОРМ. Проверку своевременности и качества 
выполнения следственных поручений может 
осуществить именно уполномоченный про
курор в рамках функции надзора, а в преде
лах функции координации — организовать 
надлежащее взаимодействие, в частности 
обмен информацией между оперативными 
сотрудниками и следователем. 

В этой связи специалистами акценти
руется внимание на крайней необходимо
сти постоянной координации прокурором 
деятельности правоохранительных орга
нов в сфере борьбы с преступностью, кото
рая реализуется посредством осуществления 
оперативно-розыскной и уголовно-процес
суальной деятельности2. В наши дни без опо
ры уголовно-процессуальной деятельности 
на оперативно-розыскные мероприятия, 
без организации эффективного взаимодей
ствия органов предварительного расследо
вания с органами, осуществляющими ОРД, 
невозможно добиться успехов в выявлении, 
раскрытии и расследовании значительного 
количества преступлений. 

К наиболее значимым областям коорди
национной деятельности при согласовании 
действий органов, осуществляющих дозна
ние, следствие и ОРД, и принятии ими ре
шений следует отнести: межведомственное 
взаимодействие оперативно-розыскных 
и следственных органов, включающее ор
ганизацию надлежащего взаимодействия 
дознавателя, органа дознания, следователя 
и руководителя следственного органа и опе
ративных сотрудников, руководителей орга
нов, осуществляющих ОРД, при выполнении 

Раскрытие умышленных убийств по делам, при
остановленным в случае неустановления лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняе
мого. Грозный, 1988. С. 52 и др. 

2 Исаенко В. Н. Прокурорский надзор за про
цессуальной деятельностью по расследованию се
рийных убийств / / Законность. 2005. № 9. С. 14 ; 
Кобзарев Ф. М. Координационная деятельность 
по борьбе с преступностью / / Законность. 2005. 
№ 4. С. 43. 
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поручений (о проведении ОРМ в порядке 
оперативного содействия проверке сооб
щения о преступлении (ст. 144 УПК РФ) и 
оперативном сопровождении расследова
ния преступления), направляемых в соот
ветствии с п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера
тивно-розыскной деятельности», а также 
организацию надлежащего взаимодействия 
органов, осуществляющих дознание и пред
варительное следствие, и органов, осущест
вляющих ОРД, при представлении резуль
татов ОРД для использования в уголовном 
судопроизводстве; межведомственное вза
имодействие подразделений различных 
оперативно-розыскных органов при выяв
лении и раскрытии преступлений. Кроме 
того, борьба с преступностью не исчерпы
вается деятельностью только оперативно-ро
зыскных и следственных органов, имея по
требность в привлечении соответствующих 
специалистов, проведении судебных экспер
тиз, а также в содействии целого ряда иных 
правоохранительных служб, государствен
ных и общественных организаций, что тре
бует отнесения координационной функции 
к компетенции прокуратуры, ответственной 
за обеспечение законности правоохрани
тельной деятельности в целом. 

Следует учитывать, что сокращение пол
номочий прокурора в досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства ограничивает 
его возможности влиять на организацию эф
фективного взаимодействия следственных 
и оперативно-розыскных подразделений 
в процессуальных и надзорных формах , 
обусловливая необходимость развития со
ответствующих форм взаимодействия в об
ласти координационной деятельности, где 
такие возможности сохранились. Согласно 
Положению о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе 
с преступностью1 вопросы надлежащего 
взаимодействия могут быть рассмотрены 
в рамках традиционных ф о р м координа-

1 Положение о координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с пре
ступностью : утв. Указом Президента Россий
ской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 : 
текст с изм. и доп. на 31 дек. 2019 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

ции. Вместе с тем приказ Генерального про
курора Российской Федерации от 16 января 
2012 г. № 7 «Об организации работы орга
нов прокуратуры Российской Федерации по 
противодействию преступности» предпола
гает обязательное выявление недостатков и 
упущений в организации взаимодействия 
правоохранительных органов, проявление 
активности в распространении положи
тельного опыта. Особое внимание в данном 
Приказе акцентируется на потребности бо
лее широкого использования возможностей 
межведомственных рабочих групп, совмест
ных целевых мероприятий по профилактике 
и пресечению преступности. 

Как правило, постоянно действующие 
межведомственные рабочие группы создают
ся в целях раскрытия преступлений соот
ветствующих категорий (преступления 
прошлых лет; преступления, совершенные 
организованными преступными группа
ми (ОПГ) или преступными сообществами 
(ПС), и т. п.). Например, в целях активиза
ции координации совместных действий по 
раскрытию убийств, организации розыска 
лиц, без вести пропавших, установлению 
личности и обстоятельств смерти граждан, 
трупы которых являются неопознанными, 
а также в целях обеспечения надлежащего 
взаимодействия правоохранительных орга
нов совместным Распоряжением прокура
туры Новгородской области, УМВД России 
по Новгородской области и Следственного 
управления Следственного комитета Рос
сийской Федерации по Новгородской обла
сти от 15 декабря 2017 г. создана межведом
ственная рабочая группа по координации 
совместных действий в указанной сфере. 
Контроль за исполнением Распоряжения 
возложен на руководителей правоохрани
тельных органов — участников межведом
ственной рабочей группы. В прокуратуре 
Новгородской области в 2018 году состоя
лось четыре совещания межведомственной 
рабочей группы, на которых заслушивались 
наиболее сложные уголовные дела и матери
алы проверок рассматриваемой категории. 
Вследствие проделанной межведомствен
ной рабочей группой работы в 2018 году 
удалось раскрыть ряд убийств прошлых лет 
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и направить в суд соответствующие уголов
ные дела для рассмотрения по существу, что 
свидетельствует об эффективности данной 
формы взаимодействия1. 

Представляется, что основой для разви
тия межведомственных рабочих групп как 
наиболее эффективной ф о р м ы коорди
нации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью ста
ли межведомственные оперативные совеща
ния, которые начали активно применяться 
в работе по раскрытию и расследованию 
убийств в качестве одной из составляющих 
деятельности соответствующих следствен
но-оперативных групп (СОГ). Так, еще со
вместным указанием Генеральной проку
ратуры Российской Федерации от 2 июня 
1993 г. № 315-16-93 и МВД России от 2 августа 
1993 г. № 1/3452 «О введении в действие Ти
повой инструкции об организации работы 
постоянно действующих следственно-опера
тивных групп по раскрытию убийств» пред
писывалось систематически анализировать 
результаты работы следственно-оперативных 
групп с обсуждением отчетов их руководителей 
на межведомственных совещаниях, критически 

1 Боровичский районный суд вынес обви
нительный приговор по уголовному делу в от
ношении новгородца Альберта Колтышева. Он 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убий
ство по найму) / / Прокуратура Новгородской об
ласти : офиц. сайт. URL : https://special.procnov. 
ru/news/7556-novgorodec-osuzhden-za-ubiystvo-
po-naymu.html (дата обращения: 10.06.2020). 

Боровичский районный суд вынес обвини
тельный приговор по уголовному делу в отно
ш е н и и жителя г. Боровичи Артура Громова. 
Он признан виновным в совершении престу
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (организация убийства по най
му), ч . 1 ст. 222 УК РФ (незаконные передача 
и хранение огнестрельного оружия и боепри
пасов) / / Там же. URL: https://special.procnov. 
ru/news/8592-zhi te l -borovichey-osuzhden-za-
organizaciyu-ubiystva-po-naymu.html (дата обра
щения: 10.06.2020). 

Новгородский районный суд вынес обви
нительный приговор по уголовному делу в от
ношении местного жителя Андрея Орлова. Он 
признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) 
/ / Там же. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/ 
proc_53/mass-media/news?item=27802981 (дата 
обращения: 10.06.2020). 
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оценивать выявленные недостатки, принимать 
действенные меры к их устранению2. 

Несмотря на давность разработки и 
принятия указанной Типовой инструкции 
и существенные изменения законодатель
ной базы и компетенции органов прокура
туры, содержащиеся в ней методологические 
подходы к осуществлению координации 
деятельности по борьбе с преступностью 
продолжают сохранять свою актуальность. 
Представляется, что на современном этапе 
межведомственные оперативные совещания 
по нераскрытым тяжким и особо тяжким 
преступлениям, проводимые при прокуроре 
или его заместителях с участием представите
лей следственных и оперативно-розыскных 
служб и их руководителей соответствующе
го уровня, являются подвидом межведом
ственных совещаний, организуемых в рам
ках деятельности постоянно действующих 
межведомственных рабочих групп. При этом 
указанные межведомственные оперативные 
совещания выступают в качестве универ
сального средства прокурорской деятельно
сти, как при осуществлении прокурорского 
надзора, так и при реализации ф у н к ц и и 
координации деятельности правоохрани
тельных органов по борьбе с преступностью, 
поскольку в результате их проведения дости
гаются не только надзорные цели по устра
нению выявленных нарушений законности, 
но и координационные — направленные на 
согласование принимаемых решений о соот
ветствующем взаимодействии при раскры
тии конкретного преступления. На таких 
совещаниях выясняются причины неудов
летворительной работы, выражающейся, 
как правило, в отсутствии надлежащего ре
зультата взаимодействия между следовате
лем, оперативными сотрудниками, иногда и 
специалистами (экспертами), а также прини
маются решения об устранении недостатков. 
Исполнение таких решений и активизация 
работы обеспечиваются усилением ведом
ственного контроля со стороны соответству
ющих руководителей правоохранительных 
органов. 

2 Настоящее Указание применяется в части, 
не противоречащей уголовно-процессуальному 
законодательству и Федеральному закону «О про
куратуре Российской Федерации». 
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Как видим, для достижения целей коор
динации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью могут 
проводиться совещания разного уровня и 
характера, т. е. как координационные, так и 
межведомственные и оперативные. От иных 
форм координационной деятельности все 
виды совещаний отличаются тем, что поми
мо обмена соответствующей информацией 
и совместного осуществления тех или иных 
мероприятий, действий, операций их прове
дение направлено на выработку и принятие 
решений, которые по своей сути являются 
управленческими решениями, принимаемыми 
коллегиально, т. е. группой. В теории управле
ния отмечают, что отличительной чертой 
группового лица — субъекта, принимающего 
решение (ЛПР), является применение опыта, 
знаний и информации, которыми обладают 
специалисты, для выработки решения ис
пользующие либо разные знания в отноше
нии решаемой проблемы, либо различные 
предпочтения отдельных вариантов реше
ния, либо различные восприятия пробле
мы. Коллективная интерпретация пробле
мы обеспечивает ее более полное и точное 
описание, повышая вероятность выработки 
эффективного решения. Кроме того, коллек
тивно выработанное решение считается более 
предпочтительным, чем индивидуальное, что 
облегчает процесс его реализации. Однако дея
тельность группового ЛПР сопряжена с по
вышенными затратами времени на форми
рование группы, выявление и согласование 
многих точек зрения относительно опре
деленной проблемы. Следовательно, чем 
многочисленнее группа, тем больше време
ни уходит на координацию ее работы и тем 
более длителен процесс выработки решения. 
При этом существенным недостатком кол
лективного решения является «размытость» 
границ ответственности как за принятие ко
нечного решения, так и за последствия его 
реализации1, из чего следует вывод о необ
ходимости определить оптимальное коли
чество и соотношение всех видов, ф о р м и 
способов взаимодействия, которые имеют 

своей целью принятие совместных и согла
сованных решений совещательными орга
нами при реализации координационной 
функции. 

Отличие координационных совещаний 
от межведомственных, оперативных и ра
бочих совещаний, проводимых правоохра
нительными органами, помимо сроков их 
существования (постоянные, временные) и 
периодичности (частоты) осуществления де
ятельности, состава участников, норматив
ного закрепления и важности разрешаемых 
проблем2, заключается в характере и опера
тивности предполагаемых мер воздействия. 
Представляется, что решения координаци
онных совещаний, отличающиеся большей 
масштабностью, нежели решения межведом
ственных, оперативных и рабочих совеща
ний, оказывают своего рода стратегическое 
влияние на состояние борьбы с преступно
стью в целом, в то время как все иные выше
указанные совещания призваны оперативно 
воздействовать на участников координацион
ного процесса в конкретных криминогенных 
ситуациях или при организации раскрытия 
и расследования конкретных преступлений. 

Поскольку различные формы коорди
нации предполагают наличие различных 
возможностей влияния и воздействия на 
состояние борьбы с преступностью, по
стольку необходимо обеспечить участие 
прокурора в каждой из таких форм, что, на 
первый взгляд, кажется очевидным. Однако 
вопрос обязательности и степени участия 
прокурора в различных формах координа
ции не является однозначным. Так, в связи 
с реформированием органов прокурату
ры и изъятием у прокурора большинства 
полномочий по руководству уголовным 
преследованием на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства в отношении 
органов предварительного следствия про
курор фактически был исключен из такой 

1 Строева Е. В., Лаврова Е. В. Разработка управ
ленческих решений : учеб.-практ. пособие. М., 
2012. С. 16—17. (Высшее образование). 
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2 Основы организации и управления в орга
нах прокуратуры Российской Федерации : учеб. 
для системы повышения квалификации проку
рорских кадров / Ф. М. Кобзарев [и др.] ; под 
общ. ред. А. Ф. Смирнова ; Генеральная проку
ратура Российской Федерации, Ин-т повышения 
квалификации руководящих работников. М., 
2005. С. 197—198. 
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формы взаимодействия, как следственно-
оперативная группа. Вместе с тем взаимо
действие в форме следственно-оперативных 
групп имеет наибольший потенциал в рас
крытии и расследовании убийств и иных 
тяжких и особо тяжких преступлений, что 
обусловливает целесообразность участия 
прокурора в координации деятельности 
следственно-оперативной группы. Очевид
но, что обеспечение законности в сфере 
борьбы с преступностью должно достигаться 
не только посредством осуществления про
курорского надзора, но и всем комплексом 
имеющихся у прокурора полномочий — 
процессуальных, координационных, а так
же полномочий по реализации правотворче
ской функции и др., в связи с чем усиление 
роли прокурора в указанной сфере следует 
рассматривать как средство, компенсирую
щее изъятие у него полномочий по руковод
ству уголовным преследованием на досудеб
ных стадиях. 

Исследователи отмечают, что опыт де
ятельности тех органов прокуратуры, где 
в дальнейшем успешно осуществлялось 
уголовное преследование по делам о престу
плениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, и 
о преступлениях, совершенных участниками 
организованных преступных сообществ, по
казывает, что прокурор не может устраняться 
от координации деятельности различных опе
ративно-розыскных органов при осуществле
нии ими соответствующих оперативных раз
работок. Практике известен пример, когда 
вмешательство уполномоченного прокурора, 
выразившееся в даче указаний скоординировать 
деятельность оперативно-розыскных орга
нов различных правоохранительных ведомств, 
осуществляющих параллельные оперативные 
разработки в отношении одного организованно
го преступного сообщества, привело к его ней
трализации1. Представляется, что без такого 
координационного воздействия прокурора 

1 Жук О. Д. Уголовное преследование по 
уголовным делам об организации преступных 
сообществ (преступных организаций), участии 
в них и о преступлениях, совершенных этими 
сообществами (современные проблемы теории 
и практики) : специальность 12.00.09 «Уголовный 
процесс, криминалистика и судебная эксперти
за; оперативно-розыскная деятельность» : дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 126—128. 
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на оперативно-розыскные органы положи
тельный результат был бы недостижим. 

Вместе с тем проблема реализации идеи 
определения статуса прокурора как универ
сального координатора правоохранитель
ной деятельности связана с недостаточной 
разработанностью соответствующего пра
вового механизма и, как следствие этого — 
с отсутствием специальных полномочий, 
закрепленных на законодательном уровне, 
поскольку формы и способы координации 
правоохранительной деятельности опреде
ляются подзаконными нормативно-право
выми актами. Специалистами высказывают
ся различные предложения относительно 
закрепления полномочий прокурора на 
уровне закона. Например, Н. В. Буланова и 
А. Л. Аристархов, основываясь на опреде-
ле н и и прокурора как координатора пра
воохранительной деятельности, приходят 
к выводу о том, что повышению эффектив
ности деятельности правоохранительных 
органов по предварительному расследова
нию тяжких и особо тяжких преступлений 
будет способствовать непосредственное уча
стие прокурора в формировании межведом
ственных следственных групп, к работе кото
рых могут быть привлечены должностные 
лица органов, осуществляющих оператив
но-розыскную деятельность. При этом они 
предлагают закрепить за прокурором такое 
полномочие в ст. 163 УПК РФ2. 

Разделяя в целом указанную идею, следу
ет отметить неодинаковую правовую при
роду правоотношений, возникающих при 
осуществлении прокурором координаци
онных и процессуальных полномочий. Воз
можность привлечения к работе межведом
ственных следственных групп оперативных 
сотрудников без определения их процессу
ального статуса как участников уголовного 
процесса приводит к необходимости выхода 
за рамки уголовно-процессуального закона 
при определении как непроцессуальной 

2 Буланова Н. В., Аристархов А. Л. Создание 
межведомственных следственных групп как спо
соб повышения эффективности деятельности 
правоохранительных органов по расследова
нию тяжких и особо тяжких преступлений про
тив личности / / Законность. 2016. № 5. С. 60—64. 
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(оперативно-розыскной) роли оперативных совместных семинаров, конференций; из-
сотрудников в межведомственных следствен- дание совместных приказов, указаний, под-
ных группах, так и координационной роли готовка информационных писем и иных 
прокурора при их формировании. Примеча- организационно-распорядительных до-
тельно, что уголовно-процессуальный закон кументов; выпуск совместных бюллетеней 
содержит понятие только следственной груп- (сборников) и других информационных 
пы (с участием в ней оперативных сотрудни- изданий. Во многих регионах хорошо заре-
ков) и не содержит понятия следственно-опе- комендовала себя и практика совместной 
ративной группы. Очевидно, что эти понятия учебы с целью повышения квалификации 
близки по значению, но не тождественны. оперативного состава, прокурорских и след-
Представляется, что следственно-оператив- ственных работников, обсуждения сложных 
ная группа имеет межотраслевой организа- и проблемных вопросов документирования 
ционно-правовой конструкт, основанный на в рамках научно-практических семинаров 
совокупности норм оперативно-розыскного и конференций, проводимых, в том числе, 
и уголовно-процессуального законодатель- и с использованием видеоконференцсвязи, 
ства, в то время как следственная группа отражение как положительной, так и нега-
имеет внутриотраслевой организационно-пра- тивной практики документирования ОРД 
вовой конструкт, основанный только на и ОРМ в информационных изданиях соот-
нормах уголовно-процессуального законо- ветствующих органов. 

дательства, при котором взаимодействие Еще одним примером положительного 
следователя и оперативного сотрудника опыта является принятие совместных меж-
осуществляется в форме поручений следо- ведомственных нормативно-правовых актов, 
вателя (ст. 38 УПК РФ) и, соответственно, регламентирующих, в частности, вопросы 
представления ему результатов ОРД (ст. 11 взаимодействия при документировании 
Федерального закона «Об оперативно-ро- ОРМ, выявлении, раскрытии и расследова-
зыскной деятельности») как ответа на такие нии различных категорий преступлений1 . 
поручения либо по собственной инициа- Такие указания (приказы), как правило, 
тиве. Следовательно, предложение наделить предполагают организацию обязательного 
прокурора правом создания межведомствен- взаимодействия оперативных и следствен
ных следственных групп, в которые могут ных подразделений, включая обсуждение 
входить оперативные сотрудники опера- на оперативных совещаниях хода и резуль-
тивно-розыскных органов (ОРО), не может татов ОРМ (фиксирования преступной де-
исчерпываться закреплением такого права ятельности), установление обязанности ру-
(полномочий) только в уголовно-процессу- ководителя органа, осуществляющего ОРД, 
альном законе. Предоставление такого права до направления материалов в следственное 
требует комплексного правового регулиро- подразделение лично их изучать, обеспечи
вания, выражающегося в сочетании соот- вать законность и полноту проведения ОРМ 
ветствующих норм УПК РФ, Федерального и их оформления, а в случае обнаружения 
закона «Об оперативно-розыскной деятель- допущенных при проведении (оформлении) 
ности» и Федерального закона от 17 января ОРМ нарушений, технических ошибок либо 
1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской неполноты собранных материалов органи-
Федерации», дополняемого изданием подза- зовывать незамедлительное устранение вы-
конных межведомственных нормативно-пра
вовых актов. 1 Указание Следственного управления След

ственного комитета Российской Федерации по 
Представляется также, что в наши дни 

Ленинградской области и ГУ МВД России по для практических целей координации более 
часто могут применяться такие ее формы, 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской облас
ти о порядке взаимодействия при выявлении 

как взаимное использование возможностей преступлений коррупционной направленно
сти, возбуждении и расследовании уголовных 
дел указанной категории от 1 августа 2012 г. правоохранительных органов для повыше

ния квалификации работников, проведение № 76/216/1124. 
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явленных недостатков до передачи матери
алов в следственное подразделение. В свою 
очередь, руководители следственных под
разделений консультируют оперативных 
сотрудников по вопросам проведения и до
кументирования ОРМ, не требующим не
медленной реализации, инициируют прове
дение совместного оперативного совещания 
либо участвуют в таком совещании и т. д. 
В этот механизм, как представляется, целесо
образно включение и прокурора как общего 
координатора действий должностных лиц 
оперативных подразделений и следственных 
органов по борьбе с преступностью. 

Таким образом, изменение роли и объ
ема п о л н о м о ч и й органов прокуратуры 
в современной модели деятельности госу
дарственных органов по противодействию 
преступности, обусловленное р е ф о р м и 
рованием системы органов расследования 
преступлений, предполагает возможность 
развития (усиления, расширения) их ко
ординационных полномочий, призванных 
активизировать деятельность правоохрани
тельных органов по борьбе с преступностью 
на системной основе и обеспечить целена
правленность при ее осуществлении. Это 
предполагает обязательное определение 
организационно-правового механизма уча
стия прокурора во всех формах координа
ции в качестве основного координирующего 
субъекта и нормативное закрепление ука
занного участия на законодательном и ве
домственном уровнях. 
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Н. В. КУЛИК, Р. А. СМАКАЕВА УДК 34 

К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОМ ОБРАЗЕ ПРОКУРОРА 

Исследователи отмечают, что культур- тающие» на протяжении ряда веков, можно 
ными константами особого типа являются именовать вечными. 
вечные образы, которым присущ некий Идея справедливого возмездия за соде-
центральный мотив, главенствующая идея. янное и отражение ее уже в столь незапа-
Вечные образы как константы культуры мятные времена в сознании людей свиде-
обладают особой степенью целостности, тельствует о непреходящей потребности 
что позволяет им выполнять для субъекта в упорядоченности отношений и вере чле-
ориентирующую функцию в социальной и нов общества в правильность существующе-
культурной действительности. Это обстоя- го порядка вещей. Таким образом, необходи-
тельство свидетельствует о необходимости мость справедливости, как ее сущностного 
изучения вечных образов в рамках как от- понимания, так и реализации, в устройстве 
дельных наук, так и гуманитарного знания мира привела к укоренению ее как знака, 
в целом1. Они находят отражение в обще- символа в общественном сознании и ее цен-
ственном мнении, культуре — кино, лите- ности в коллективном бессознательном. 
ратуре, живописи. Получив в качестве основы культур-

В Древней Греции люди считали, что но-правовое (греко-римское) наследие, ев-
скрыть истину от богов и богинь невозмож- ропейская цивилизация легализовала при-
но, их карающая десница в конечном счете менение репрессии по отношению к людям, 
настигнет любого злодея2. Имена богинь нарушившим закон. Вместе с тем принятие 
правосудия, законности и порядка — эллин- ею догматов христианской веры усовершен-
ской Фемиды и римской Юстиции — ста- ствовало в общественном сознании воспри-
ли нарицательными, олицетворяющими ятие идеи справедливости. От должностных 
собой идею справедливого возмездия. На лиц, наделенных соответствующими власт-
наш взгляд, не только образы конкретных ными полномочиями, все также ожидали 
исторических персонажей, их социальные кары лица, нарушившего закон, но кары 
роли, общественные явления, состояния, но справедливой, основанной на единой прав-
и основополагающие идеи, ценности, укоре- де, не разделяющей моральное и правовое, 
ненные в общественном сознании и «рабо- с учетом проявления человеколюбия и наде

ждой на нравственное перерождение и ис
правление нарушителя. 

1 Гайдин Б. Н. Вечные образы в системе кон
стант культуры / / Знание. Понимание. Умение. О п р е д е л е н н ы й и н т е р е с в э т о й с в я з и 
2009. № 2. С. 224—230. 

2 
п р е д с т а в л я е т о б р а з п р о к у р а т о р а П о н т и я 

Шишков С. Фемида и Юстиция. Состязатель- П и л а т а , о т р а ж е н н ы й в Е в а н г е л и и , и н т е р 
п р е т и р о в а н н ы й в советское время в р о м а н е 
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ный уголовный процесс в эпоху античности / / 
Наука и жизнь. 2017. № 5. С 34 



СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». держав того времени, было французское за-
Прокуратор в романе выступает главным конодательство, наши прокуроры-ученые 
представителем публичной власти и верши- не стали «слепо» копировать зарубежных 
телем правосудия, проводником справедли- коллег, а творчески переосмыслили роль и 
вости в сознании общества. Анализ образа миссию прокурора в российской действи-
прокуратора позволяет сделать вывод, что тельности. 
прокуратор — это человек, который пред- Так, выделяя основные, базовые элементы 
ставляет как императора, наделившего его образа отечественного прокурора, А. Ф. Кони 
полномочиями, так и римский закон в це- писал, что это «человек, не склонный к уни-
лом. Однако Понтий Пилат, понимая не- жению лиц, оказавшихся на скамье подсу-
виновность Иешуа, поступает не по правде димых, следующий требованиям закона и 
и совести, а лишь формально трактуя требо- голосу совести, рассудительно и беспри-
вания закона. Прокуратор «умывает руки», страстно стремящийся к поиску и утверж-
таким образом подрывает в сознании об- дению истины»1. 
щества константу: представитель государ- Генерал-прокурор Российской империи 
ства — вершитель справедливости на земле, Н. В. Муравьев, моделируя образ прокуро-
в обществе. Этим Булгаков подчеркивает его ра, выступающего в суде, отмечал, что «он 
внутреннюю несвободу и абсолютное отчуж- должен строго соблюдать законность, но не 
дение от судьбы конкретного человека. до формализма, сковывающего преследова

В результате развития государственных ние; гуманность, но не до сентиментально-
и правовых институтов и образования та- сти, послабляющей преступлению; беспри-
кого органа уголовного преследования, как страстие, но не до апатии; спокойствие, но 
прокуратура, деятельность представителей не до вялости, всегда проигрывающих перед 
данной публичной власти в общественном противником»2. 
сознании стала ассоциироваться с вышеу- Подчеркивая важность этических на-
помянутой идеей-образом. Прокурор, уча- чал в деятельности прокурора, А. Ф. Кони 
ствующий в рассмотрении судом уголовного утверждал, что «прокурор, исполняя свой 
дела, в общественном сознании приобретает служебный долг, служит обществу. Но слу-
знаковую, т. е. юридическую роль (ипостась) жение это только тогда будет полезно, когда 
карать нарушителей закона и правопорядка, в него будет внесена строгая нравственная 
но карать справедливо. дисциплина и когда интересы общества и че-

Не претендуя на развернутый и глубо- ловеческое достоинство будут ограждаться 
кий анализ отражения в общественном со- с одинаковой чуткостью и усердием»3. 
знании в различные времена и эпохи обра- Таким образом, в идеале прокуроры 
за отечественного прокурора, постараемся представлялись не только собственно пре-
все же очертить его транспективу. Это по- следователями преступников, но одновре-
зволит нам выделить как главенствующие менно и блюстителями законности, побор-
(основные) элементы образа, которые ему никами нравственности и защитниками 
присущи на протяжении всего периода су- общественной морали. 
ществования органов прокуратуры, так и те Анализ образа отечественного прокуро-
элементы, которые являются преходящими, ра именно через призму культуры помога-
обусловлены потребностями и задачами об- ет более широко подойти к выявлению его 
щества конкретного исторического момента основных черт, как положительных, так и 
и вызваны изменениями в идеологической, негативных, и этических проблем, дать со-
политической, правовой, социальной жизни. бирательную моральную характеристику, 

В «золотой» век российской юриспруден
ции, в эпоху Судебной реформы 1864 года, 1 Кони А. Ф. Собрание сочинений : в 8 т. М., 
в теоретико-правовую проработку вопроса о 1967. Т. 4. С. 544. 
надлежащем образе отечественного проку- 2 Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его 
рора был внесен значительный вклад. устройстве и деятельности : Пособие для проку 

Несмотря на то что эталоном для России, 
как, в принципе, и для многих европейских 

рорской службы. Т. 1. Прокуратура на Западе 
и в России. М., 1889. С. 530. 

3 Кони А. Ф. Указ. соч. С. 544. 
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ориентируясь не только на нормативные 
предписания. 

Определенный интерес в аспекте изу
ч е н и я образа п р о к у р о р а представляет 
фольклорно-литературное наследие как 
пространство, позволяющее отобразить ми
ровоззренческие установки общества в кон
кретную историческую эпоху. 

Изучение результата отражения в данном 
наследии определенных тенденций, потен
циалов, начал, касающихся прокурора и его 
работы, имеет особую ценность, так как спо
собствует углублению и расширению зна
ний о прокурорской деятельности. 

Обратимся к широко распространенно
му феномену речевой культуры — анек
дотам. Исследователь А. А. Демичев про
водит реконструкцию образа прокурора 
в правосознании российских подданных на 
основе изучения специфического истори
ческого источника — дореволюционного 
юридического анекдота1. Автор отмечает, 
что анекдотов, связанных с прокурором, 
немного, всего семь. На основе их анализа 
А. А. Демичев приходит к выводу, что про
курор воспринимается как некий субъект, 
стремящийся только «посадить» обвиняе
мого, его мышление достаточно конкретно. 
Автор делает вывод, что в сознании граждан 
прокурор — абсолютный робот, формалист, 
механизм по воспроизводству материальных 
и процессуальных норм в добуквенном их 
толковании. В итоговом заключении иссле
дователь утверждает, что образ прокурора 
в правосознании населения, где циркулиро
вали дошедшие до нас анекдоты, не был ни 
положительным, ни строго отрицательным. 
Вместе с тем он обращает внимание на одну 
важную деталь. В случае если наказание 
было справедливым с точки зрения окру
жающих, то действия прокурора восприни
мались как должное. В то же время если тре
бования прокурора не совпадали с мнением 
публики, то на него направлялся негатив2. 
Таким образом, прокурор воспринимался 
гражданами как неизбежное возмездие, ка-

1 Демичев А. А. Образ прокурора в дорево
люционном юридическом анекдоте / / Вестник 
Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 
науки. 2008. № 1. С. 339—343. 

2 Там же. С. 342. 

рающая власть, без которого не обойтись, но 
при этом все-таки отмечалось, что абстракт
ная справедливость для него намного ценнее 
человеческих судеб3. 

Как мы ранее указывали, прокурор в об
щественном сознании означивается как 
карающая власть, власть закона. Он про
водник государственной справедливости, 
идеологический рупор и проповедник тех 
ценностей, которые отражены государством 
в нормах права. Если интерпретация этих 
ценностей разделяется обществом, государ
ственное и общественное понимание спра
ведливости совпадают, образ прокурора по
лучает положительную моральную оценку 
общества, если же нет, то негативную. 

Правосознание народа неотделимо от 
культуры и ее компонентов. Отметим, что 
национальный язык, его своеобразие форми
руют и особое мировоззрение его носителей. 
В нем отражаются те ценностные приорите
ты, которые составляют основу жизненного 
уклада, традиций. В связи с этим выделим 
некоторые основные черты прокурора — мо
ральные и профессиональные — на основе 
анализа ряда произведений отечественной 
литературы. 

Образ прокурора можно найти в романе 
Н. В. Гоголя «Мертвые души». Давая харак
теристику прокурора в данном произведе
нии, автор отмечает, что он ничем не при
мечателен, находится в плеяде чиновников, 
которых можно охарактеризовать как фор
малистов в высшей степени. 

Проанализируем героя романа Ф. М. До
стоевского «Братья Карамазовы» — товари
ща прокурора Ипполита Кирилловича. Об
раз его весьма необычен, поскольку одной из 
основных черт его личности автор выделяет 
психологичность. Однако она характеризу
ет прокурора в данном произведении ско
рее негативно, поскольку не приводит его 
к выводу о необходимости обратить свою 
деятельность на пользу людям, сострадать, 
понимать, а лишь является одной из частей 
его нестабильной и нервной личности. 

Образ прокурора есть и в советской ли
тературе. На наш взгляд, интересный и по
ложительный образ прокурора воссоздан 

Там же. 
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А. А. Безугловым, доктором юридических 
наук, который сам в прошлом являлся про
курорским работником. 

В повести «Записки прокурора», рома
не «Прокурор» А. А. Безуглова отображено 
становление карьеры молодого помощника 
прокурора Захара Петровича Измайлова1. 
Трудности, с которыми сталкивается глав
ный герой повести «Записки прокурора», 
актуальны до сих пор для молодого сотруд
ника прокуратуры. Отличительные черты 
прокурора Измайлова в повести — стрем
ление вникнуть в суть дела, избегая форма
лизма и поверхностного подхода, «ненависть 
к несправедливости». В повести также опи
саны основные направления деятельности 
прокурора — прием Измайловым посетите
лей, осуществление общенадзорных прове
рок, участие в судах, что характеризует его 
не только как настоящего профессионала, но 
и сострадательного и внимательного челове
ка. Кроме того, прокурор также имеет свои 
увлечения, с заботой относится к животным, 
обладает высоким авторитетом у коллег и 
населения. 

В данных произведениях прокурор — это 
в первую очередь человек, которому удается 
проявлять в своей деятельности сострадание, 
участие в судьбах людей, при этом не нанося 
ущерба интересам службы и оставаясь бес
пристрастным блюстителем законности. 

Интересно провести аналогию между 
образом прокурора и, например, учителя, 
который также является идеологическо-цен-
ностной доминантой в литературе и вос
приятии людей, поскольку деятельность 
представителей обеих профессий непо
средственно связана с работой в системе — 
органов прокуратуры и образования. И как 
ни странно, также мы найдем кардинально 
различные оценки морально-этического об
раза учителя даже в рамках одного произ
ведения. Например, в романе Б. Васильева 
«Завтра была война» имеется явное проти
вопоставление плохого учителя Валентины 
Андроновны и хорошего — директора шко
лы Ромахина. Анализируя образы, можно 
прийти к выводу, что и плохого прокурора, 

и плохого учителя общество наделяет одина
ковыми стереотипными негативными каче
ствами: формализм, безразличие, черствость, 
лицемерие, отсутствие интереса к работе2. 

В непростой период 90-х годов из-за кри
зисных явлений в экономике и политике 
отношение к государственной власти было 
неоднозначным, авторитет ее пошатнулся, 
это коснулось и органов прокуратуры, кото
рые на тот момент претерпевали реформи
рование. В восприятии общества прокурор 
снова предстал как бездеятельный форма
лист-бюрократ, коррупционер. Так, в филь
ме «Ворошиловский стрелок» следователь, 
который берет объяснение от потерпевшей 
Кати, относится к ней предвзято и занима
ет позицию подозреваемых в совершении 
преступления, оказывая на нее давление. 
В прокуратуре, куда обращается Иван Фе
дорович, бездействуют и издевательски, 
дискредитируя идею правды и справедли
вости, советуют ему получше воспитывать 
внучку, что во многом и заставляет мужчи
ну разочароваться в силе закона и совер
шить преступления. 

Моральный образ прокурора представ
лен и в современных произведениях, кото
рые, как правило, содержат биографические 
данные о жизни и службе видных предста
вителей органов прокуратуры, например, 
в художественно-документальной повести 
о выдающемся юристе и государственном 
деятеле, Генеральном прокуроре Совет
ского Союза Александре Михайловиче Ре-
кункове (размещена на сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации). В ней 
описаны этапы жизненного пути и профес
сионального становления А. М. Рекункова 
как пример беззаветной любви к Родине и 
самоотверженного служения закону, чести и 
достоинства, порядочности и безупречности, 
внимательного отношения к людям3. 

Требования к лицам, осуществляющим 
прокурорскую деятельность, достаточно 

1 Безуглов А. А. Записки прокурора. М., 1983. 
285 с. ; Его же. Прокурор . М., 1994. 487, [1] с. 
(Советский детектив. Библиотека в 30 т. ; т. 3). 

2 Казакова Т. В., Логинова И. О. Трансспек-
тивный анализ образа учителя (на основе произ
ведений художественной литературы) / / Психо
логия обучения. 2013. № 6. С. 70—79. 

3 Шепель А. Д. Александр Михайлович Ре-
кунков. Генеральный прокурор Советского Сою
за (1981—1988). М., 2017. 480 с. (Биографические 
портреты). 
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подробно разработаны на международном 
уровне. Так, можно выделить следующие 
международные принципы и стандарты, 
устанавливающие требования к професси
ональным и морально-этическим качествам, 
которым должен соответствовать прокурор: 
сохранение чести и достоинства профес
сии, соблюдение соответствующих ей эти
ческих норм и правил, профессиональная 
ответственность, гуманизм, воздержание 
от дискриминации во всех ее проявлениях, 
должное внимание к интересам граждан, 
справедливость, последовательность, чест
ность, беспристрастность1. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что 
в нормативных предписаниях заложены 
лишь базовые требования к морально-эти
ческим качествам прокурорского работни
ка. Конкретное наполнение намеченных 
качеств личности зависит именно от осоз
нанного выбора и действий каждого отдель
но взятого работника прокуратуры. 

Даже беглый анализ элементов образа 
прокурора и стереотипов его восприятия со 
стороны российских граждан позволяет вы
делить некие его специфические особенно
сти, обусловленные нашим мировоззрением 
и отечественной культурой, в которой пер
востепенное значение придается духовной 
жизни человека. 

Внимание к внутреннему миру подсуди
мого, надежда на его исправление, заинтере
сованность в его дальнейшей судьбе соответ
ствуют нашему общекультурному взгляду на 
заботу о другом. Национально-культурное 
своеобразие выразилось в том, что подсуди
мый не воспринимался как неисправимый 
враг, скорее как оступившийся, совершив
ший ошибку. 

Поэтому российский прокурор традици
онно приглашался сказать слово в суде не 
только для того, чтобы покарать другого, 
но и для того, чтобы что-то изменить в че
ловеке, о чем-то предложить ему задуматься, 
помочь осознать совершенную ошибку. 

1 Международные принципы и стандарты 
деятельности прокурора в сфере уголовного су
допроизводства : практ. пособие / С. П. Щерба, 
П. А. Смирнов, Е. А. Архипова, А. Н. Дощицын ; 
Акад. Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации. М., 2011. С. 14—15. (Библиотека проку
рора). 

Позволим предположить, что в настоящее 
время все еще существует общественный за
прос не на прокурора-чиновника, формально 
выполняющего свои обязанности, а на чело
века, искренне желающего профессионально 
помочь другому, внимательно относящегося 
к проблемам конкретного человека. 

В нескольких исследованиях отдела 
юридической психологии Н И И проблем 
укрепления законности и правопорядка 
при Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, наряду с изучением оценок об
щественностью деятельности органов про
куратуры, большое внимание уделялось 
анализу того, каким образом граждане вос
принимают и оценивают субъекта данной 
деятельности — прокурора, какое представ
ление о нем складывается в общественном 
сознании. Авторы отмечали, что под обра
зом прокурора ими понимались «особые, 
эмоционально окрашенные смысловые об
разования, встроенные в уникальную модель 
социальных представлений индивида или 
группы людей. Они достаточно устойчивы, 
хотя и способны к определенной (медлен
ной) трансформации»2. 

Формирование положительного образа 
прокурора в сознании общества, воспитание 
его в процессе обучения и работы влияет на 
эффективность работы органов прокурату
ры, поскольку одним из ее критериев являет
ся уровень доверия населения к их деятель
ности. Необходимо постепенное вытеснение 
стереотипного восприятия «плохого» проку
рора — формалиста и бюрократа, образом 
положительным, более человечным, иници
ативным, справедливым. 

Полагаем, что в настоящее время намети
лась положительная тенденция: в сознании 
граждан образ прокурора трансформирует
ся в сторону «эффективности, результатив
ности, полезности». В обществе укрепляется 
убеждение, что органы прокуратуры дей
ствительно имеют обширные возможности 
для защиты и восстановления прав граждан, 
основанные на силе закона и авторитете, 
и реализуют их на практике. 

2 Приводится по: Кроз М. В. Психология лич
ности прокурора : пособие для прокуроров / 
Акад. Генеральной прокуратуры Российской Фе
дерации. М., 2012. С. 86. (Библиотека прокурора). 
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Престиж органов прокуратуры и дове
рие граждан к данному институту, как вер
но отмечает Ю. В. Кореневский, напрямую 
зависят от того, насколько прокурор строго 
следует закону, соответствуют ли его высту
пление, вся его деятельность в процессе тре
бованиям объективности, правовой и общей 
культуры, нравственным нормам1. 

Понимание механизма формирования и 
отражения в сознании людей морального об
раза прокурорского работника важно и для 
практической деятельности органов проку
ратуры. 

Огромную роль данный феномен играет 
при поддержании государственного обви
нения в суде с участием присяжных заседа
телей. Речь идет о так называемых социаль
но-психологических механизмах и эффекте 
межличностного восприятия. Специалисты 
отмечают, что помимо информации, пред
ставляемой сторонами в процессе и каса
ющейся существа рассматриваемого дела, 
присяжные также особым образом воспри
нимают и оценивают самого прокурора, его 
личность, слова и действия2. 

В этой связи при работе прокурора над 
имиджевой составляющей необходимо пом
нить, что его образ не должен противоречить 
представлению общества об особом статусе 
прокурора как представителя публичной 
власти, его морально-нравственном идеале. 

Более глубокое и комплексное исследо
вание данного феномена, на наш взгляд, 
способно повысить эффективность проку
рорской деятельности. Знание основных, 
базовых элементов образа прокурора и ме
ханизмов его отражения в сознании граждан 
может в значительной мере поднять автори
тет органов прокуратуры среди населения, 
будет способствовать адекватному отраже
нию его составляющих в законодательстве 
о статусе прокурора и прокурорской дея
тельности. 

1 Кореневский Ю. В. Государственное обви
нение: какая реформа нужна? / Законность. 2001. 
№ 4. С. 32. 

2 Теоретические основы использования пси
хологических знаний в прокурорской деятель
ности : монография / М. С. Андрианов, Т. Г. Вое
водина, Д. В. Григорьев [и др.] ; под науч. ред. 
О. Д. Ситковской ; Акад. Генеральной проку
ратуры Российской Федерации. М., 2016. С. 66. 
(Прокуратура). 
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[Soch.] N . V. Murav’eva, prokurora sudeb. palaty. 
— Moskva : Universitet. tip., 1889. — 552 s. 

11. SHepel’, A. D. Aleksandr Mihajlovich Rekun-
kov. General’nyj prokuror Sovetskogo Soyuza 
(1981—1988) / A. D. SHepel’. — Moskva : RMP, 
2017. — 480 s. — (Biografcheskie portrety). — ISBN 
978-5-91597-083-9. 

12. SHishkov, S. Femida i YUsticiya. Sostyaza-
tel’nyj ugolovnyj process v epohu antichnosti / 
S. SHishkov / / Nauka i zhizn’. — 2017. — № 5. — 
S. 34—43. 

13. Teoreticheskie osnovy ispol’zovaniya psi-
hologicheskih znanij v prokurorskoj deyatel’nosti : 
monografya / [M. S. Andrianov, T. G. Voevodina, 
D. V. Grigor’ev i dr.] ; pod nauch. red. O. D. Sit-
kovskoj ; Akad. General’noj prokuratury Rossijskoj 
Federacii. — Moskva : Prospekt, 2016. — 208 s. — 
(Prokura tura). — ISBN 978-5-392-20525-7. 

Э. Р. ИСЛАМОВА УДК 347.963 

ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Прокурорский надзор за исполнением 
законодательства о защите прав предпри
нимателей является одним из приоритет
ных направлений надзорной деятельности 
органов прокуратуры. 

Важность осуществления надзора в дан
ной сфере подтверждается вниманием ру
ководства государства к проблемам защиты 
бизнеса. Один из двенадцати национальных 
проектов в соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратеги
ческих задачах развития Российской Феде
рации на период до 2024 года» реализуется 
в целях развития малого и среднего пред
принимательства и поддержки индивиду
альной предпринимательской инициативы. 
В условиях распространения коронавирус-
ной и н ф е к ц и и устойчивое развитие эко-

номики и поддержка бизнеса определены 
одним из важнейших приоритетов. 

Органы прокуратуры всегда занимали 
передовые позиции в защите прав пред
принимателей. В настоящее время деятель
ность органов прокуратуры по надзору за 
исполнением законодательства о защите 
прав предпринимателей приобрела особую 
значимость. В Докладе Президенту Россий
ской Федерации — 2020 Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей отмечается, 
что пандемия COVID-19 в России затрону
ла порядка 4,17 млн компаний и индивиду
альных предпринимателей от общего чис
ла 6,05 млн, т. е. до 67 % малых, средних и 
крупных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. По данным монито
ринга «Мнение малого и среднего бизнеса 
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о мерах государственной поддержки в пе
риод эпидемии коронавируса», 53,3 % ком
паний характеризуют свое положение как 
«кризис» и «катастрофа»; 62,2 % оценивают 
шанс выживания ниже 50 %; на текущий мо
мент деятельность приостановлена у 35,7 % 
компаний, на пике карантина не работало 
56,1 % компаний; 55,6 % компаний отметили, 
что спрос сократился на 50 % и более; клю
чевые трудности — невозможность платить 
заработную плату (52,4 %), аренду и налог на 
имущество (42,8 %); большинство компаний 
не сократили сотрудников, но снизили фонд 
оплаты труда (60,88 %) и отправили сотруд
ников в отпуск за свой счет (57,6 %)1 . 

С учетом складывающейся ситуации 
прокуроры решают ранее обозначенные 
задачи — пресечение действий органов го
сударственной власти и местного само
управления , о граничивающих свободу 
экономической деятельности, обеспече
ние соблюдения прав предпринимателей 
п р и проведении государственного и му
ниципального контроля, обеспечение со
блюдения прав предпринимателей п р и 
предоставлении им государственных и му
ниципальных услуг, выявление и устра
нение фактов ограничения конкуренции 
и иных нарушений антимонопольного за
конодательства, обеспечение безусловного 
соблюдения заказчиками обязательств по 
и с п о л н е н н ы м п р е д п р и н и м а т е л я м и го
сударственным и муниципальным кон
трактам, своевременное реагирование на 
нарушения законов об инвестиционной де
ятельности и прав инвесторов2, а также над
зор за исполнением законодательства при 
реализации национального проекта в целях 
развития малого и среднего предприни-

1 COVID-19. Последствия для бизнеса и эко
номики : приложение к Докладу Президенту 
Российской Федерации — 2020 / Уполномочен
ный при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей / / Уполномо
ченный при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей : офиц. сайт. 
URL: https://ombudsmanbiz.ru/ (дата обращения: 
10.06.2020). 

2 Об организации прокурорского надзора за 
соблюдением прав субъектов предприниматель
ской деятельности : Приказ Генерального проку
рора Российской Федерации от 31 марта 2008 г. 
№ 53 : текст с изм. и доп. на 5 дек. 2017 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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мательства и поддержки индивидуальной 
предпринимательской инициативы3 . 

Кроме того, прокурорам необходимо обе
спечить надзорное сопровождение реализа
ции оперативно принимаемых Президентом 
Российской Федерации и Правительством 
Российской Федерации мер по поддержке 
субъектов предпринимательской деятельно
сти. При этом под надзорным сопровожде
нием понимается не пассивное ожидание 
поступления в органы прокуратуры инфор
мации о допущенных нарушениях закона, 
а активный мониторинг прокурорами со
стояния законности в целях своевременно
го предупреждения, выявления, пресечения 
нарушений закона, привлечения виновных 
лиц к установленной законом ответствен
ности и восстановления нарушенных прав. 
Понятие «надзорное сопровождение» ис
пользуется в организационно-распоряди
тельных документах Генеральной прокура
туры Российской Федерации4, применяется 
Генеральным прокурором Российской Фе
дерации в официальных выступлениях5 , 
употребляется в юридической литературе, 
посвященной вопросам прокурорской дея-
тельности6, а также в правоприменительной 

3 Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства при реализации 
национальных проектов : Приказ Генерального 
прокурора Российской Федерации от 14 марта 
2019 г. № 192. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4 Там же. 
5 Доклад Генерального прокурора Российской 

Федерации И. В. Краснова на расширенном за
седании коллегии, посвященном итогам рабо
ты органов прокуратуры за 2019 год и задачам 
по укреплению законности и правопорядка на 
2020 год / / Генеральная прокуратура Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: https://genproc.gov. 
ru/smi/news/genproc/news-1809484/ (дата обра
щения: 12.06.2020). 

6 Ашурбеков Т. А. Воздействие преобразова
ний правовой системы на состояние законности 
и национальной безопасности / / Право и поли
тика. 2007. № 8. С. 24—27 ; На страже прав воен
нослужащих, интересов общества и государства 
(интервью с военным прокурором Восточного 
военного округа генерал-лейтенантом юстиции 
А. Л. Егиевым) / / Военно-юридический жур
нал. 2013. № 2. С. 6—8 ; Никитин А. П. Правовые 
аспекты соблюдения прав и социальных гаран
тий граждан при призыве на военную службу 
/ / Военно-юридический журнал. 2014. № 10. 
С. 3—8 ; Паламарчук А. В. Задачи прокурорско-
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практике1. Представляется, что его исполь
зование подчеркивает инициативный харак
тер надзорной деятельности прокуроров и 
не противоречит действующему правовому 
регулированию2. 

Генеральный прокурор Российской Фе
дерации И. В. Краснов акцентировал вни
мание прокуроров на необходимости до
биваться неукоснительного соблюдения 
законодательства3 и потребовал сосредото-
го надзора за исполнением законов в сфере за
купок для государственных и муниципальных 
нужд / / Законность. 2019. № 1. С. 3—10 ; Рыб-
чинский А. И., Паршаков А. С., Буляков В. Н. 
Организация деятельности органов военной 
прокуратуры по надзорному сопровождению 
действий российских войск за пределами Рос
сийской Федерации, а также при расследовании 
преступлений, совершенных военнослужащими : 
науч.-метод. рекомендации. М., 2009. 32 с. ; Су
шина Т. Е. Правовая норма в контексте предмета 
прокурорского надзора / / Актуальные проблемы 
российского права. 2016. № 8. С. 160—168 ; Филип
пов Р. Сопровождение реализации приоритет
ных национальных проектов / / Законность. 2007. 
№ 99. С. 27—28 ; Шалыгин Б. И. Административ
но-правовая ответственность за правонарушения 
в сфере жилищных правоотношений / / Жилищ
ное право. 2006. № 11. С. 3—23. 

1 Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 февраля 2019 г. № 303-ЭС19-96 
по делу № А73-4415/2018. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

2 По делу о проверке конституционности 
положений пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 
21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» в свя
зи с жалобами межрегиональной ассоциации 
правозащитных общественных объединений 
«АГОРА», межрегиональной общественной ор
ганизации «Правозащитный центр “Мемориал”», 
международной общественной организации 
«Международное историко-просветительское, 
благотворительное и правозащитное общество 
“Мемориал”», региональной общественной бла
готворительной организации помощи беженцам 
и вынужденным переселенцам «Гражданское со
действие», автономной некоммерческой органи
зации правовых, информационных и экспертных 
услуг «Забайкальский правозащитный центр», 
регионального общественного фонда «Междуна
родный стандарт» в Республике Башкортостан и 
гражданки С. А. Ганнушкиной : Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации 
от 17 февраля 2015 г. № 2-П. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Генеральный прокурор Российской Феде
рации провел очередное совещание по вопросам 
организации работы и прокурорского надзора, 

чить особое внимание на надзоре за закон
ностью реализации мер в интересах малого 
и среднего бизнеса в части государственной 
поддержки предпринимателей, включая вы
платы работникам, льготы, отсрочку плате
жей, иные га рантии4. 

Поставленные Генеральным прокуро ром 
Российской Федерации задачи расширили 
перечень вопросов, подлежащих выясне
н и ю в ходе прокурорских проверок ис
полнения законодательства о защите прав 
предпринимателей п р и осуществлении 
контрольно-надзорной, лицензионно-раз-
решительной деятельности, осуществле
н и и закупок для государственных и му
ниципальных нужд, предоставлении мер 
поддержки предпринимателям и в других 
сферах. 

Так, при проведении проверки исполне
ния законов налоговыми органами необхо
димо выяснять: 

соблюдаются ли налоговыми органами 
требования об освобождении индивиду
альных предпринимателей и включенных 
в единый реестр субъектов малого и сред
него предпринимательства организаций из 
отраслей, наиболее пострадавших в связи 
с эпидемией коронавируса, и иных юриди
ческих лиц, перечисленных в Федеральном 
законе от 8 июня 2020 г. № 172-ФЗ «О внесе
нии изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации», от уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов за второй 
квартал 2020 года; 

соблюдаются ли требования, согласно 
которым до 30 июня включительно не от
крываются новые выездные и повторные 
выездные налоговые проверки; приоста
навливаются уже назначенные выездные 
и повторные выездные налоговые провер
ки; приостанавливается проверка расчета 

в том числе в условиях распространения корона-
вирусной инфекции / / Генеральная прокуратура 
Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https:// 
genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1851014/ 
(дата обращения: 01.06.2020). 

4 Генеральный прокурор Российской Феде
рации провел совещание по вопросам организа
ции работы и прокурорского надзора, в том чис
ле в условиях распространения коронавирусной 
инфекции / / Там же. URL: https://genproc.gov.ru/ 
smi/news/genproc/news-1842072/ (дата обраще
ния: 01.06.2020). 
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и платы налогов по сделкам между взаи
мозависимыми лицами; не проводятся или 
приостанавливаются проверки соблюдения 
валютного законодательства (кроме случа
ев, когда нарушения уже выявлены и если 
срок давности для привлечения к админи
стративной ответственности — до 1 июня 
2020 года); приостанавливается течение сро
ка для представления возражений на акты 
выездных налоговых проверок. 

П р и проверке исполнения законов ли-
цензионно-разрешительными органами 
следует устанавливать, приняты ли меры 
к автоматическому продлению действия 
лицензий и разрешений (такие меры преду
смотрены для пятнадцати видов лицензий, 
включая лицензии на производство и обо
рот, в том числе розничную продажу, алко
гольной (спиртосодержащей) продукции, 
пользование недрами, оказание услуг связи, 
теле-, радиовещание, осуществление част
ной детективной (сыскной) и охранной де
ятельности, государственную регистрацию 
лекарств для медицинского и ветеринарного 
применения; разрешения на судовые ради
останции, используемые на морских судах, 
судах внутреннего и смешанного плавания). 
Выездные проверки должны проводиться 
посредством использования дистанцион
ных средств контроля, средств фото-, аудио-, 
видеофиксации и видеоконференцсвязи. 
В исключительных случаях, когда установ
ление соответствия соискателей лицензии 
и лицензиатов лицензионным требованиям 
невозможно, допускается выезд должност
ных лиц федеральных органов исполнитель
ной власти. Также следует иметь в виду, что 
установлены особенности применения раз
решительных режимов, предусмотренных 
в градостроительной деятельности, в сфе
рах промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, оценочной дея
тельности, электроэнергетики, недропользо
вания, охраны здоровья граждан, образова
ния и аккредитации. Федеральным органам 
исполнительной власти, уполномоченным 
на ведение реестров разрешений, поручено 
без принятия специальных решений (при
казов) обеспечить внесение в них сведений 
о сроках действия разрешений и об их пере
оформлении. 

Относительно органов контроля (надзо
ра) необходимо иметь в виду, что Прави
тельство Российской Федерации закрепило 
особенности государственного и муници
пального контроля (надзора) в 2020 году, 
установив виды разрешенных проверок, а 
также случаи, когда для их проведения до
пускается выезд должностных лиц1. 

По результатам проверок исполнения 
законов в ходе контрольно-надзорной и ли-
цензионно-разрешительной деятельности 
прокурорами в нескольких регионах прине
сены протесты на незаконные распоряжения 
органов власти о приостановлении работы 
предприятий торговли2. 

При проведении проверок исполнения 
законодательства, предусматривающего 
меры поддержки предпринимателей, необ
ходимо устанавливать: 

соблюдаются ли требования закона при 
реализации кредитных программ поддерж
ки занятости, которыми могут воспользо
ваться все предприятия пострадавших от
раслей, а также социально ориентированные 
некоммерческие организации; 

предоставлена ли субъектам малого и 
среднего предпринимательства безвоз
мездная финансовая помощь из расчета 
12 130 рублей на одного сотрудника и иные 
меры финансовой поддержки. 

С учетом задачи, поставленной Прези
дентом Российской Федерации В. В. Пути
ным, необходимо также принимать меры 
по пресечению «разного рода махинаций 
вроде создания фиктивных, так называемых 
бумажных рабочих мест или рабочих мест 
с зарплатами ниже МРОТ»3. 

1 Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муни
ципального контроля и о внесении изменения 
в пункт 7 Правил подготовки органами государ
ственного контроля (надзора) и органами муни
ципального контроля ежегодных планов про
ведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей : Поста
новление Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 438. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс». 

2 Генеральная прокуратура Российской Феде
рации : офиц. сайт. URL: https://genproc.gov.ru/ 
smi/news/genproc/news-1864960/ (дата обраще
ния: 18.06.2020). 

3 Совещание о санитарно-эпидемиологиче
ской обстановке / / Президент Российской Феде-
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При проведении проверок исполнения 
законов, предусматривающих меры иму
щественной поддержки, следует выяснять, 
предоставляется ли арендаторам государ
ственного имущества — субъектам малого 
и среднего предпринимательства и соци
ально-ориентированным некоммерческим 
организациям отсрочка арендных платежей 
с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, 
а арендаторам — субъектам малого и сред
него предпринимательства, ведущим дея
тельность в отрасли из перечня наиболее по
страдавших, с 1 апреля 2020 года по 1 июля 
2020 года — освобождение от платежей по 
аренде государственного имущества, и 
с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года — 
отсрочка. Например, в Воронежской области 
прокурорское реагирование способствовало 
снижению арендной платы на рынках для 
более чем 500 предпринимателей1. 

Кроме того, необходимо проверять, спи
сываются ли заказчиком начисленные и не
уплаченные исполнителем по государствен
ному контракту суммы штрафных санкций 
за неисполнение или исполнение не в пол
ном объеме обязательств по государствен
ному контракту в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

Также необходимо учитывать, что 3 апре
ля 2020 года вступил в силу Федеральный 
закон № 106-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)” и от
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора зай
ма», которым предусмотрены так называе
мые кредитные каникулы, т. е. возможность 
для граждан и предпринимателей получить 
отсрочку платежей по кредитам и займам на 
срок до полугода в том случае, если они по
страдали от снижения доходов в связи с пан
демией коронавируса. В ходе надзорных ме
роприятий прокуратурой Пермского края 
установлено, что одним из отделений круп-
рации : офиц. сайт. URL: https://www.kremlin.ru/ 
events/president/news/63340 (дата обращения: 
01.06.2020). 

1 Генеральная прокуратура Российской Феде
рации : офиц. сайт. URL: https://genproc.gov.ru/ 
smi/news/genproc/news-1864960/ (дата обраще
ния: 18.06.2020). 

ной банковской организации, расположен
ной в г. Перми, незаконно отказано в удов
летворении заявления предпринимателя о 
предоставлении льготного периода в рамках 
программы реструктуризации «кредитные 
каникулы», что послужило основанием для 
внесения представления, по результатам 
рассмотрения которого бизнесмену предо
ставлен льготный период погашения креди
та. Также прокуратура установила, что одна 
из микрофинансовых компаний незаконно 
требовала от хозяйствующих субъектов вы
платы комиссионных процентов за предо
ставление «кредитных каникул», а также 
необоснованно увеличила срок рассмотре
ния заявок о приостановлении исполнения 
обязательств по договорам займа. Локаль
ный акт организации, установивший неза
конные требования, был опротестован и по 
результатам рассмотрения протеста приве
ден в соответствие с требованиями закона2. 

При проведении проверок прокурорам 
необходимо широко использовать инфор
мацию из открытых источников, а также 
активно взаимодействовать с институтами 
гражданского общества3. 

Осуществляя надзорную деятельность, 
прокуроры должны принимать меры по 
недопущению злоупотреблений п р и по
лучении мер поддержки и со стороны ор
ганов государственной власти и местного 
самоуправления, и со стороны предприни
мателей. Кроме того, меры прокурорского 
реагирования должны быть адекватными 
складывающейся ситуации и направленны
ми на обеспечение прав работников и потре
бителей товаров и услуг предпринимателей. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что 
в современных условиях прокурорский над
зор должен оставаться важнейшей гарантией 
соблюдения прав субъектов предпринима
тельской деятельности. 

2 Там же. URL: h t tp : / /genproc .gov . ru / smi / 
news/genproc/news-1864600/ (дата обращения: 
18.06.2020). 

3 См., напр.: Прокурор Татарстана Илдус На-
фиков провел онлайн-встречу с бизнесом / / 
Прокуратура Республики Татарстан : офиц. сайт. 
URL: ht tps: / /epp.genproc.gov.ru/web/proc_16/ 
mass-media/news?item=48421495(дата обращения: 
18.06.2020). 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Н. А. ВАСИЛЬЧИКОВА УДК 347.9 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗБУЖДЕНИЕМ СУДАМИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Дела об оспаривании нормативных пра
вовых актов относятся к той категории ад
министративных дел, в которых прокурор 
может участвовать в одной из двух процес
суальных форм, получивших закрепление 
в ст. 39 Кодекса административного судопро
изводства Российской Федерации (КАС РФ). 

Прокурор вправе обратиться с адми
нистративным исковым заявлением в суд 
общей юрисдикции, Верховный Суд Рос
сийской Федерации и требовать признания 
нормативного правового акта недействую
щим (ч. 3 ст. 208 КАС РФ). В частности, Ге
неральный прокурор Российской Федера
ции, заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации вправе обратиться 
с административным исковым заявлением 
в суд любого уровня в системе судов общей 
юрисдикции. Прокурор субъекта Россий
ской Федерации и его заместитель, а также 
приравненные к ним прокуроры и их заме
стители наделены полномочиями по ини
циированию производства по администра
тивным делам только в судах двух уровней: 
судах субъектов Российской Федерации и 
районных судах. Прокуроры городов и 
районов и приравненные к ним прокуро
ры вправе обратиться с административным 
исковым заявлением в районный суд (ч. 2 
ст. 39 КАС РФ). 

Инициирование прокурором производ
ства по указанной категории дел обуслов-

лено осуществлением возложенных на него 
функций по опротестованию противореча
щих закону правовых актов1. 

Вторая форма участия прокурора в делах 
об оспаривании нормативных правовых ак
тов — дача заключения по делу (ч. 4 ст. 213 
КАС РФ). 

Постановка вопроса о некоторых про
цессуальных моментах, связанных с воз
буждением судами административных 
дел указанной категории, весьма актуаль
на с учетом масштабных изменений, вне
сенных в КАС РФ Федеральным законом 
от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ2, и новых 
разъяснений со стороны высшей судебной 
инстанции по применению норм КАС РФ 
в этой части3. 

1 О прокуратуре Российской Федерации : Фе
деральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 
текст с изм. и доп. на 6 февр. 2020 г. Ст. 22. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации : Фе
деральный закон от 28 ноября 2018 г. № 451-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 17 окт. 2019 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов и ак
тов, содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами : Поста
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Правовой акт, как известно, может носить 
как нормативный, так и ненормативный ха
рактер, что влияет на процессуальную про
цедуру рассмотрения административного 
дела. Данный тезис находит подтверждение 
в законодательном закреплении в отдельных 
главах Кодекса административного судопро
изводства Российской Федерации (главы 21 
и 22) особенностей рассмотрения судами 
общей юрисдикции и Верховным Судом 
Российской Федерации дел об оспаривании 
нормативных правовых актов и актов ненор
мативного характера. 

Таким образом, именно от характера 
правового акта зависит порядок обращения 
с административным исковым заявлением 
в суд и разрешение процессуальных вопро
сов, возникающих на стадии возбуждения 
административного дела. 

Принимая во внимание судебное толко
вание относительно признаков, присущих 
нормативному правовому акту1, во-первых, 
он должен быть издан в установленном по
рядке управомоченным субъектом, во-вто
рых, содержать правовые нормы, обяза
тельные для неопределенного круга лиц и 
подлежащие неоднократному применению, 
в-третьих, правовые нормы такого акта ре
гулируют общественные отношения либо 
направлены на изменение или прекраще
ние существующих правоотношений2 . На 
первый взгляд, отнюдь не сложно заинте
ресованному лицу определить его характер 
и в установленном законом порядке обра
титься с административным исковым заяв
лением в суд, а судье, проанализировав его 
содержание, решить вопрос о принятии его 
к производству. 

Однако все же в ряде случаев возникают 
определенные затруднения с определени
ем характера правового акта, что в конеч
ном счете влияет на законность принятого 
судебного акта. Так, в производстве одного 
из районных судов г. Екатеринбурга находи
лось административное дело по иску о при-

1 Легальное определение понятия «норма
тивный правовой акт» в законодательстве отсут
ствует. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50. 
П. 2. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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знании незаконным постановления Админи
страции г. Екатеринбурга. В рамках этого же 
производства было принято к рассмотрению 
дополнительное требование об обязании 
административного ответчика совершить 
определенные действия. 

Квалифицируя постановление Админи
страции г. Екатеринбурга как ненорматив
ный правовой акт, суд рассмотрел заявлен
ные требования в рамках процессуальной 
процедуры, регламентированной нормами 
главы 22 КАС РФ, и вынес решение об от
казе в удовлетворении заявленных требо
ваний. 

По апелляционной жалобе лица, участву
ющего в деле, законность судебного реше
ния была проверена судом апелляционной 
инстанции, который не согласился с выво
дом суда первой инстанции и отменил ре
шение. 

Суд апелляционной инстанции, устано
вив правомочия органа местного самоуправ
ления, проанализировав содержание оспа
риваемого акта, пришел к выводу о том, что 
такой муниципальный правовой акт носит 
нормативный характер и его оспаривание 
должно проходить по процессуальным пра
вилам главы 21 КАС РФ. 

Нарушение процессуальной процедуры 
рассмотрения административного дела по
влекло за собой и другие нарушения процес
суальных норм, на что указала проверочная 
инстанция в апелляционном определении. 
В частности, о недопустимости рассмотре
ния в рамках процессуальной процедуры, 
установленной п о л о ж е н и я м и главы 21 
КАС РФ, других требований. В нашем слу
чае — требования о возложении на адми
нистративного ответчика обязанности по 
совершению определенных действий. 

Кроме того, суд апелляционной инстан
ц и и обратил внимание и на нарушение 
требований ч. 4 ст. 213 КАС РФ, предписы
вающих участие в делах об оспаривании 
правовых актов нормативного характера 
прокурора путем вступления в процесс для 
дачи заключения по делу3. 

3 Апелляционное определение Свердловского 
областного суда от 3 марта 2017 г. по делу № 33-
а-3226/2017. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Как видим, неправильная квалификация 
правового акта привела к многочисленным 
процессуальным нарушениям со стороны 
суда первой инстанции. 

Стоит заметить, что если при квалифика
ции правового акта будет установлено, что 
он носит ненормативный характер, то дей
ствия суда будут зависеть от компетенции 
суда, в который поступило административ
ное исковое заявление. Неподсудность дела 
данному суду влечет за собой возвращение 
административного искового заявления (п. 2 
ч. 1 ст. 129 КАС РФ). Если же административ
ное дело, исходя из правил подсудности, 
относится к компетенции данного суда, на 
усмотрение судьи ставится разрешение во
проса об оставлении административного 
искового заявления без движения. Судья 
вправе вынести определение об оставлении 
административного искового заявления без 
движения и установить разумный срок для 
его оформления с соблюдением несколько 
иных требований процессуального закона1. 

Предметом оспаривания в суде могут 
быть опубликованные в установленном 
порядке нормативные правовые акты, что 
следует из положений ст. 15 Конституции 
Российской Федерации. В свою очередь, 
КАС РФ (п. 3 ч. 2 ст. 209) предписывает 
в качестве обязательных реквизитов адми
нистративного искового заявления источ
ник опубликования нормативного право
вого акта и дату его опубликования. 

Вместе с тем нельзя исключать ситуации 
оспаривания в суде нормативных правовых 
актов, не прошедших регистрацию и не опу
бликованных в установленном порядке. 

Проблема оспаривания таких актов воз
никла еще в период действия III подразде
ла Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (ГПК РФ)2, нормы 
которого закрепляли процессуальный по
рядок оспаривания нормативных право
вых актов. Одна из таких норм, норма ч. 1 
ст. 251 ГПК РФ, оспаривалась в Конститу-

ционном Суде Российской Федерации еще 
в 2006 году3. Правовая позиция Конститу
ционного Суда Российской Федерации, 
изложенная в мотивировочной части опре
деления, сводилась к следующему. Кроме 
установления факта прохождения обжалу
емым актом регистрации и опубликования 
судам необходимо выяснять, содержит ли 
этот акт нормативные положения, затрагива
ющие права и законные интересы граждан. 
При выявлении таких положений должно 
обеспечиваться эффективное восстановле
ние нарушенных прав путем признания 
судом нормативного правового акта недей
ствующим. 

Далее Конституционный Суд Российской 
Федерации подчеркнул, что если незареги
стрированный и неопубликованный в уста
новленном порядке правовой акт, противо
речащий закону полностью или в части, по 
мнению заявителя, нарушает его конститу
ционные права и свободы, права и свободы, 
гарантированные законами и другими нор
мативными правовыми актами, то на стадии 
возбуждения производства по делу не допу
скается наступление таких правовых послед
ствий, как отказ суда в принятии заявления 
или возвращение заявления4. 

Изложенная правовая позиция Консти
туционного Суда Российской Федерации 
довольно длительное время не получала 
разрешения на практике. 

Суды общей юрисдикции в своей процес
суальной деятельности руководствовались 
разъяснениями Верховного Суда Россий
ской Федерации. В сложившейся ситуации, 
как считал Верховный Суд Российской Фе
дерации, заявитель вправе оспорить реше
ние, действие (бездействие), основанные 
на таком нормативном правовом акте, но 
только в ином процессуальном порядке5 . 

1 Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 Подраздел III ГПК РФ утратил силу с 15 сен
тября 2015 г., с момента вступления в силу 
КАС РФ. 

3 По жалобе гражданина Смердова Сергея 
Дмитриевича на нарушение его конституцион
ных прав частью первой статьи 251 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации : 
Определение Конституционного Суда Россий
ской Федерации от 2 марта 2006 г. № 58-О. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Там же. 
5 О практике рассмотрения судами дел об 

оспаривании нормативных правовых актов 
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Поддерживая позицию высшей судебной 
инстанции, авторы одного из научно-прак
тических комментариев к Кодексу админи
стративного судопроизводства Российской 
Федерации конкретизируют такой процес
суальный порядок и полагают возможным 
оспаривание нормативных правовых актов, 
не зарегистрированных и не опубликован
ных в установленном порядке, в рамках 
процессуальной процедуры, установленной 
нормами главы 22 КАС РФ1. 

В настоящее время Верховный Суд Рос
сийской Федерации предложил другой путь 
решения проблемы оспаривания незареги
стрированных и неопубликованных норма
тивных правовых актов. Поскольку такой акт 
может нарушать права, свободы и законные 
интересы как граждан, так и организаций, 
то нарушение требований по порядку его 
опубликования или регистрации не должно 
приводить к отказу в принятии администра
тивного искового заявления к производству 
суда2. 

Если нарушение порядка опубликования 
или регистрации нормативного правового 
акта, с учетом правовых позиций Консти
туционного Суда Российской Федерации 
и Верховного Суда Российской Федерации, 
не препятствует реализации права на судеб
ную защиту по правилам главы 21 КАС РФ, 
то исходя из положений ч. 1 ст. 210 КАС РФ 
недействующие на момент подачи админи
стративного искового заявления норматив
ные правовые акты исключаются из пред
мета судебной деятельности, что является 
основанием для отказа в принятии админи
стративного искового заявления. 

Таким образом, закон содержит четкие 
предписания, что на момент предъявления 
административного искового заявления 

полностью или в части : Постановление Пле
нума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 ноя б ря 2007 г. № 48 (в настоящее время не 
применяется). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

1 Комментарий к Кодексу административного 
судопроизводства Российской Федерации : (по
статейный, научно-практический) / Урал. гос. 
юрид. ун-т ; под ред. В. В. Яркова. М., 2016. С. 815. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50. 
П. 20. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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в суд и решения вопроса о принятии его 
к производству суда оспариваемый норма
тивный правовой акт должен быть действу
ющим. 

Насколько такие предписания, получив
шие закрепление в ч. 1 ст. 210 КАС РФ, согла
суются с правовой доктриной и существую
щей практикой судов общей юрисдикции? 
Рассмотрим. 

Проблема оспаривания нормативных 
правовых актов, утративших силу как до 
обращения с заявлением в суд, так и в ходе 
производства по делу, находится в центре 
внимания многих авторов3. Большинство 
из них не исключают возможности оспари
вания нормативных правовых актов, утра
тивших силу до предъявления заявления 
в суд. Так, по мнению А. Р. Султанова, «ос
новным фактором, определяющим возмож
ность оспаривать нормативный правовой 
акт в судебном порядке, является не момент 
утраты его правовой силы, а доказанность 
факта сохранения свойств нормативности 
у формально прекратившего свое действие 
нормативного правового акта и факта нару
шения таким актом прав, свобод и законных 
интересов административного истца»4. 

По справедливому замечанию В. В. Ярко-
ва, «момент обращения в суд — до или после 
отмены нормативного правового акта — не 
имеет значения»5. Первостепенное значение 
здесь должно иметь нарушение таким нор
мативным правовым актом, хотя и отменен
ным, законных прав заявителя. 

Вывод В. В. Яркова основывается на пра
вовой позиции Конституционного Суда Рос
сийской Федерации, изложенной в Поста
новлении от 31 марта 2015 г. № 6-П6. 

3 Никитин С. В. Судебный контроль за нор
мативными правовыми актами в гражданском и 
арбитражном процессе : монография. М., 2010. 
294 [1] с. ; Султанов А. Р. Защита от правовых ак
тов, утративших силу / / Вестник гражданского 
процесса. 2019. № 3. С. 231—252 ; Ярков В. В. До
пустимо ли судебное оспаривание нормативных 
правовых актов (или их отдельных положений), 
утративших силу? / / Вестник гражданского про
цесса. 2016. № 2. С. 44—64. 

4 Султанов А. Р. Указ. соч. С. 247—248. 
5 Ярков В. В. Указ. соч. С. 56. 
6 По делу о проверке конституционности 

пункта 1 части 4 статьи 2 Федерального консти-
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Хотя упомянутое Постановление посвя
щено вопросам оспаривания актов, содержа
щих разъяснения законодательства и обла
дающих нормативными свойствами, в то же 
время оно во многом сыграло, как отмечает 
А. Р. Султанов1, немаловажную роль в при
менении нормы ст. 210 КАС РФ. Пример из 
судебной практики, приведенный А. Р. Сул
тановым, далеко не единственный. Так, по 
другому делу кассационная инстанция 
в лице Судебной коллегии по администра
тивным делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменила судебные акты ниже
стоящих судов и направила дело на новое 
рассмотрение2. 

Отменяя судебные акты, суд кассацион
ной инстанции исходил из того, что устано
вить наличие или отсутствие оснований для 
признания недействующим нормативного 
правового акта или отдельных его положе
ний возможно только в судебном заседании. 
Отсутствие возможности рассмотрения дан
ного вопроса на стадии возбуждения ад
министративного дела по причине отказа 
в принятии административного искового 
заявления лишает заявителя доступа к су
дебной защите. 

На сегодняшний день можно говорить о 
сформировавшейся судебной практике, по
скольку Верховный Суд Российской Федера
ции дал четкие разъяснения относительно 
применения нормы ч. 1 ст. 210 КАС РФ3. Она 
не должна применяться, если утративший 
силу нормативный правовой акт все же про
должает применяться к определенным ви
дам правоотношений. 

туционного закона «О Верховном Суде Россий
ской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 
пункта 1 статьи 342 Налогового кодекса Россий
ской Федерации в связи с жалобой открытого 
акционерного общества «Газпром нефть» : По
становление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 31 марта 2015 г. № 6-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1 Султанов А. Р. Указ. соч. С. 249. 
2 Определение Судебной коллегии по ад

министративным делам Верховного Суда Рос
сийской Ф е д е р а ц и и от 28 сентября 2017 г. 
№ 5-КГ17-165. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50. 
П. 19. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

В части оснований для отказа в приня
тии административного искового заявле
ния обращает на себя внимание и основа
ние, закрепленное во втором предложении 
п. 4 ч. 1 ст. 128 КАС РФ. Судья отказывает 
в принятии административного искового 
заявления об оспаривании нормативных 
правовых актов, решений, действий (бездей
ствия), нарушающих права, свободы и закон
ные интересы неопределенного круга лиц, 
если иск о том же предмете ранее рассма
тривался судом и по нему имеется решение, 
вступившее в законную силу. По данному 
основанию допускается отказ в принятии 
административного искового заявления по 
оспариванию правовых актов нормативного 
и ненормативного характера, и для опреде
ления тождественности исков его основание 
никакого значения не имеет. 

Заметим, что все процессуальные кодек
сы (п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, п. 2 ч. 1 ст. 127.1 
АПК РФ, первое предложение п. 4 ч. 1 ст. 128 
КАС РФ) при определении тождественно
сти исков исходят из традиционных элемен
тов (стороны, предмет, основание). 

Д. Б. Абушенко, анализируя соответ
ствующие нормы Арбитражного процес
суального кодекса Российской Федерации 
и ранее действовавшего подраздела III 
Гражданского процессуального кодекса Рос
сийской Федерации, совершенно оправдан
но задается вопросом: почему законодатель 
в административном судопроизводстве по 
делам об оспаривании правовых актов отка
зался от традиционного подхода тождества 
исков?4 

Размышляя над ответом на поставленный 
вопрос, он обращается к судебной практике5 

и заключает, что именно соответствующие 
разъяснения Верховного Суда Российской 
Федерации были учтены законодателем при 
формулировании нормы, изложенной во вто
ром предложении п. 4 ч. 1 ст. 128 КАС РФ. 
Трудно не согласиться с к р и т и ч е с к о й 
оценкой подобного подхода законодателя 
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4 Абушенко Д. Б. О некоторых основаниях 
для отказа в принятии административного иско
вого заявления / / Юстиция. 2016. № 1. С. 67. 

5 Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 48. 
П. 11. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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и с выводом, к которому Д. Б. Абушенко 
пришел. По его мнению, при толковании 
оснований для отказа в принятии админи
стративного искового заявления (второе 
предложение п. 4 ч. 1 ст. 128 КАС РФ) и 
прекращения производства по делу (второе 
предложение п. 2 ч. 1 ст. 194 КАС РФ) следу
ет отступать от буквального смысла1. 

Изложенные в настоящей статье вопро
сы, связанные с принятием к производству 
административного искового заявления о 
признании нормативного правового акта 
недействующим и представляющие, с на
шей точки зрения, интерес для правопри
менителя, далеко не все. Мы лишь затронули 
отдельные основания, препятствующие воз
буждению административного дела. 
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ТРУДОВОЕ ПРАВО 
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Я. А. ОВЧАРЕНКО, Л. А. ЧЕРНЫШЕВА УДК 349.2 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 
В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

Труд имеет важную воспитательную предусмотренных для них трудовым зако-
функцию, его роль — формирование и раз- нодательством. 
витие личности. В силу особенностей физи- В социальном государстве защита тру-
ческого, интеллектуального и эмоциональ- довых прав несовершеннолетних работни-
но-волевого развития работники в возрасте ков занимает особое место в направлениях 
до восемнадцати лет особо нуждаются в до- его деятельности. Одним из основных спо-
полнительных гарантиях соблюдения их собов защиты трудовых прав и свобод ра-
прав и законных интересов. Поэтому меры ботников в целом и несовершеннолетних 
защиты трудовых прав этой категории ра- работников в частности является государ-
ботников направлены, в первую очередь, на ственный контроль (надзор) за соблюдением 
предупреждение отрицательного влияния трудового законодательства и иных норма-
производственных факторов на их здоровье тивных правовых актов, содержащих нормы 
и нравственное развитие. трудового права (ст. 352 Трудового кодекса 

О т н о ш е н и е работодателей к трудо- Российской Федерации (ТК РФ)). В соответ-
устройству несовершеннолетних двоякое. ствии с трудовым законодательством надзор 
С одной стороны, работодатели заинтере- за соблюдением трудового законодательства 
сованы в привлечении их к труду, посколь- осуществляется федеральной инспекцией 
ку зачастую данной категории работни- труда (ст. 353 ТК РФ). К сожалению, в ходе 
ков платят меньше, чем совершеннолетним. контрольно-надзорной деятельности феде-
С другой стороны, для лиц в возрасте до ральной инспекцией труда по-прежнему вы-
восемнадцати лет предусмотрен широкий являются многочисленные нарушения. Так, 
спектр гарантий и льгот в сфере трудовых в 2019 году Роструд назвал типичные нару-
правоотношений, в связи с чем их трудоу- шения трудовых прав несовершеннолетних. 
стройство требует повышенной ответствен- К ним относятся нарушение срока расчета 
ности со стороны работодателя. Более того, при увольнении, привлечение несовершен-
негативное влияние на привлечение несо- нолетних к сверхурочной работе и невклю-
вершеннолетних к труду оказывают отсут- чение в трудовой договор обязательных 
ствие у них опыта практической работы и условий. Немалое количество нарушений 
особенности психики. В связи с этим воз- связано с несоблюдением требований по 
никает ситуация, когда в большинстве сво- охране труда в отношении несовершенно-
ем работники в возрасте до восемнадцати летних работников. Такими нарушениями 
лет трудятся неофициально, что приводит являются: допуск к работе без инструктажа, 
к несоблюдению работодателем гарантий, необеспечение средствами индивидуальной 
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защиты, непроведение медицинского осмо-
тра1. Одной из главных ф о р м реализации 
федеральной инспекцией труда надзора 
является проверка соблюдения работода
телем трудовых прав работников в возрасте 
до восемнадцати лет. Однако часто работо
датели используют свое право обжалования 
результатов проверок (ст. 361 ТК РФ), ссы
лаясь на различные обстоятельства. Напри
мер, обжалуя в суде предписания государ
ственного инспектора труда, работодатель 
аргументирует свои требования фактами 
нарушения процессуального порядка про
ведения проверки, а именно несогласования 
проверки с органами прокуратуры, приня
тия жалобы о нарушении трудовых прав не 
от несовершеннолетнего работника, а от 
его законного представителя. Нередко суд 
не находит в действиях государственного 
инспектора труда каких-либо нарушений2, 
но есть и диаметрально противоположные 
решения суда3. Возможно, значительному 
уменьшению спорных ситуаций способ
ствовало бы изменение ч. 7 ст. 360 ТК РФ. 
Данные изменения должны заключаться 
в предоставлении права законным предста
вителям несовершеннолетнего работника 
(одному из родителей, опекуну, попечителю 
и др.) подавать от своего имени заявление 
в государственную инспекцию труда. 

Важнейшую роль в защите трудовых 
прав несовершеннолетних работников игра
ет прокуратура, поскольку надзор за соблю
дением трудовых прав граждан выступает 
одним из приоритетных направлений де
ятельности органов прокуратуры4 . Гене
ральный прокурор Российской Федерации 

1 Роструд назвал типичные нарушения тру
довых прав несовершеннолетних / / ТАСС — Но
вости в России и мире : сайт. URL: https://tass.ru/ 
ekonomika/6661285 (дата обращения: 15.05.2020). 

2 Апелляционное определение Новгород
ского областного суда от 28 июня 2016 г. по делу 
№ 2-1499-33-1058. Доступ из справ.-правовой си
стемы «КонсультантПлюс». 

3 Решение Вологодского районного суда от 
8 декабря 2016 г. по делу 12-298/2016. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Улизко Т. А. Цель и задачи прокурора 
в сфере защиты трудовых прав / / Арбитражный 
и гражданский процесс. 2017. № 1. С. 12. 

в приказе от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об ор
ганизации прокурорского надзора за ис
полнением законов о несовершеннолетних 
и молодежи» отмечает, что следует осущест
влять постоянный надзор за исполнением 
законов о несовершеннолетних, решительно 
пресекать все формы экономической эксплу-
атации5. 

Прокуратурами городов и районов вы
являются нарушения требований трудового 
законодательства в отношении несовершен
нолетних. Так, прокуратурой одного из го
родов Ростовской области выявлены факты 
нарушения трудовых прав подростков в му
ниципальных учреждениях. Такими нару
шениями являлись: несвоевременная оплата 
труда подростков; заключение с ними граж
данско-правовых договоров, фактически ре
гулирующих трудовые отношения между 
работником и работодателем; нарушение 
правил охраны труда; привлечение к труду 
несовершеннолетних работников без раз
решения органа опеки и попечительства6. 
Многочисленные нарушения допускаются и 
индивидуальными предпринимателями при 
трудоустройстве работников в возрасте до 
восемнадцати лет. Чаще всего с несовершен
нолетними работниками не заключаются 
трудовые договоры, отсутствует письменное 
согласие законного представителя несовер
шеннолетнего, не проводится обязательный 
медицинский осмотр несовершеннолетнего, 
не ведется учет фактически отработанного 
им рабочего времени, допускается задержка 
выплаты заработной платы7. 

Таким образом, исходя из проанализи
рованной прокурорской практики, а также 
обобщений Роструда, можно отметить, что 

5 Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних и 
молодежи : Приказ Генерального прокурора Рос
сийской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 188 / / 
Законность. 2008. № 2. С. 45. 

6 Прокуратурой г. Гуково пресечены наруше
ния трудовых прав несовершеннолетних / / Про
куратура Ростовской области : сайт. URL: h t tp : / / 
www.prokuror-rostov.ru/news/10170.html (дата 
обращения: 20.05.2020). 

7 Сальской городской прокуратурой восста
новлены права несовершеннолетнего / / Там же. 
URL: http://www.prokuror-rostov.ru/news/11942. 
html (дата обращения: 20.05.2020). 
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нарушения трудовых прав работников в воз
расте до восемнадцати лет допускаются 
практически по всем требованиям, содер
жащимся в трудовом законодательстве. 

Немаловажную роль в защите трудовых 
прав несовершеннолетних работников при 
их увольнении по инициативе работодателя 
играют комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав. Согласно ст. 269 
ТК РФ работодатель обязан получить со
гласие на увольнение несовершеннолетнего 
работника по собственной инициативе (за 
исключением случая ликвидации органи
зации или прекращения деятельности ин
дивидуальным предпринимателем). Данное 
согласие дается соответствующей государ
ственной инспекцией труда и комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. При отсутствии указанного согласия 
увольнение будет считаться незаконным. 

Проблемы, связанные с расторжением 
трудового договора с работниками в воз
расте до восемнадцати лет, освещаются 
в юридической литературе. Одну из теоре
тических проблем выделяет А. В. Буянова. 
Заключается она в том, что в отношении 
расторжения трудового договора с несо
вершеннолетними по соглашению сторон 
законодатель не проводит возрастную диф
ференциацию по аналогии с заключением 
трудового договора с данной категорией ра
ботников. Регламентация прекращения тру
дового договора с работниками в возрасте до 
восемнадцати лет практически не отличает
ся от регламентации в отношении взрослых 
работников (за исключением, как указыва
лось выше, норм ст. 269 ТК РФ)1. Отсутствие 
единства в правовом регулировании трудо
вых отношений с работниками в возрасте до 
восемнадцати лет отрицательно сказывается 
на эффективности соответствующих норм 
и снижает гарантии соблюдения трудовых 
прав подростков2. 

В юридической литературе уделяется 
внимание и проблематике организации и 
деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав3. В настоя
щее время действует Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 6 ноября 
2013 г. № 995, в котором установлено, что за
коном субъекта Российской Федерации пол
номочием по созданию комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав мо
гут наделяться органы местного самоуправ-
ления4. 

Порядок выдачи согласия на увольне
ние работников в возрасте до восемнадцати 
лет определяется административными ре
гламентами, утверждаемыми, как правило, 
органами местного самоуправления5 . На
званными регламентами устанавливается 
перечень необходимых документов, кото
рый включает: ходатайство работодателя 
с обоснованием необходимости увольне
ния; согласие государственной инспекции 

1 Буянова А. В. Основания увольнения несо
вершеннолетнего работника / / Социально-поли
тические науки. 2015 № 4 . С. 97. 

2 Там же. 
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3 См., напр.: Дерюга А. Н. Правовое положе
ние комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при государственных органах 
исполнительной власти Российской Федерации 
/ / Вопросы ювенальной юстиции. 2008. № 3. 
С. 25—28 ; Дугенец А. С., Масленников М. Я. Ор
ганизационные основы обеспечения социальной 
эффективности работы комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав / / Админи
стративное право и процесс. 2006. № 4. С. 19—27. 

4 Об утверждении Примерного положения 
о комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав : Постановление Правитель
ства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. 
№ 995 : текст с изм. и доп. на 6 дек. 2017 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 См., напр.: Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выда
ча разрешения на увольнение с предприятий и 
организаций лиц моложе 18 лет» : утв. Поста
новлением Администрации Котельничского 
района Кировской области от 18 мая 2012 г. № 26 
/ / Администрация Котельничского района Ки
ровской области Volganews. Приволжский фе 
деральный округ : сайт. URL: http://volganews. 
in fo /av to r /294 / (дата обращения: 04.04.2018) ; 
Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача решения комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по вопросу расторжения трудового договора 
с работниками в возрасте до восемнадцати лет» : 
утв. Постановлением Администрации Кыштым-
ского городского округа Челябинской области 
от 23 июня 2011 г. № 1694 / / Администрация 
Кыштымского городского округа Челябинской 
области : сайт. URL: http://adminkgo.ru/kyshtym/ 
zakon/index.php?ELEMENT_ID=11817 (дата обра
щения: 04.04.2018). 
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труда; характеристику лица в возрасте до ятельства дела, такие как отсутствие работ-
восемнадцати лет. В регламенте указыва- ников на рабочем месте, их объяснения, не 
ется, что комиссия по делам несовершен- установлены причины отсутствия1. 
нолетних и защите их прав при принятии Таким образом, анализ практики показы-
решения выясняет, имеются ли основания вает, что многофункциональность комиссии 
для увольнения и не нарушены ли права по делам несовершеннолетних и защите их 
несовершеннолетнего работника. Как по- прав, особенности реализации ею своих 
казывает практика, при принятии админи- полномочий и специальный порядок дачи 
стративного регламента органами местного согласия на увольнение работников в возрас-
самоуправления не применяется едино- те до восемнадцати лет требуют принятия 
образный подход, установленный на феде- нормативного правового акта на федераль-
ральном уровне, ввиду его отсутствия. Это ном уровне, детально регламентирующего 
влечет за собой допущение органами мест- порядок осуществления комиссией данных 
ного самоуправления серьезных недочетов, полномочий. 
правовых недоработок и пробелов при при- На наш взгляд, защита трудовых прав не-
нятии административных регламентов. Яр- совершеннолетних путем государственно-
кой иллюстрацией отсутствия единообраз- го контроля (надзора) в современном го-
ного подхода является указанный в данных сударстве не должна являться основной и 
регламентах различный пакет документов, единственно возможной. Для того чтобы 
предоставляемых работодателем для полу- трудовые права работников в возрасте до 
чения согласия на увольнение работника восемнадцати лет не были нарушены, не-
в возрасте до восемнадцати лет. В одних обходимо предпринимать меры по повы-
случаях требуют предоставить наряду с тру- шению правовой грамотности несовершен-
довым договором и трудовую книжку, хотя нолетних в данной сфере. Как справедливо 
в этом нет необходимости, так как наличие отмечает Ю. И. Деменев, сделать это мож-
трудовых правоотношений подтвержда- но, например, через средства массовой ин-
ет именно трудовой договор, а не запись формации, путем организации регулярной 
в трудовой книжке. В других случаях тре- работы информационно-образовательных 
буют предоставить согласие профсоюзного программ с комплексной тематикой, которая 
органа на увольнение, что вообще противо- направлена, с одной стороны, на правовое и 
речит ст. 373 ТК РФ, в которой речь идет не экономическое просвещение несовершенно-
о согласии, а об учете мнения профсоюзов. летних, а с другой — на информационную 
Поэтому более целесообразно было бы тре- поддержку в сфере трудоустройства2. 
бовать в письменной форме мотивирован
ное мнение профсоюзной организации. Вся 1 По требованию прокуратуры Алданского 
эта правовая неразбериха в конечном счете района суд признал согласие комиссии по де-

приводит к нарушению прав несовершен
нолетних работников при увольнении по 

лам несовершеннолетних на увольнение несо
вершеннолетних незаконным / / Прокуратура 
Республики Саха (Якутия) : сайт. URL: http:// 

инициативе работодателя. proksakha.ru/novosti/po-trebovaniyu-prokuratury 
Так, по требованию прокурора суд при- aldanskogo-rajjona-sud-priznal-soglasie-komissii-

po-delam-nesovershennoletnikh-na-uvolnenie-
знал незаконным постановление комиссии 

nesovershennoletnikh-nezakonnym/ (дата 
по делам несовершеннолетних и защите их о б р а щ е н и я : 2 9 . 1 0 . 2 0 1 7 ) . 
прав о даче согласия на увольнение двух 2 Д е м е н е в Ю . И . Р о л ь з а щ и т н о й ф у н к ц и и 
работников в возрасте до восемнадцати лет. в регулировании детского труда в России / / 
Вопрос о предоставлении согласия на рас- Актуальные вопросы трудового права и права 

социального обеспечения : материалы Всерос. торжение трудового договора комиссия рас- науч.-практ. конф., посвящ. 130-летию со дня 
смотрела без обязательного участия предста- р о ж д е н и я п р о ф . И . С . В о й т и н с к о г о , К р а с н о д а р -

вителя государственной инспекции труда, ский край, п. Небуч, 13—16 марта 2014 г. / АНО 
что является недопустимым. Кроме того, на «Научно-исследовательский институт истории, 
заседании комиссии не исследовались обсто- э
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В заключение отметим, что совершен
ствование законодательства в сфере регули
рования трудовых прав работников в возрас
те до восемнадцати лет позволит сократить, 
а со временем и устранить возникающие на 
практике проблемы, недостатки и ошибки 
в области регулирования труда несовершен
нолетних. Только таким способом мы смо
жем защитить эту особую категорию работ
ников, нуждающихся в повышенной защите 
со стороны государства. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

М. Ю. ПОРОХОВ УДК 347.9 

ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ 

Н и для кого не секрет, что распростра- ступные электронные возможности по на-
нение коронавируса внесло коррективы правлению тех или иных документов в суд 
в условия ф у н к ц и о н и р о в а н и я государ- или участвовать в судебном заседании по
ственных и муниципальных органов, в том средством веб-конференции. Рекомендации 
числе и в деятельность судебной системы Президиума Верховного Суда Российской 
Российской Федерации. Так, Постановле- Федерации и Президиума Совета судей 
нием Президиума Верховного Суда Рос- Российской Федерации носят открытый 
сийской Федерации и Президиума Совета характер и требуют соответствующих разъ-
судей Российской Федерации от 18 марта яснений. 
2020 г. (далее — Постановление) был при- К сожалению, в различных субъектах 
остановлен личный прием граждан, а все Российской Федерации руководители су-
процессуальные документы рекомендова- дов толкуют Постановление по-своему. Это 
но направлять через электронные интер- обстоятельство привело к тому, что часть 
нет-приемные судов или по почте. Кроме судов прекратила прием граждан и рас-
того, предписано, что рассмотрению под- смотрение гражданских дел, кроме тех, ко-
лежат только безотлагательные дела и дела, торые указаны в Постановлении. При этом 
рассматриваемые в соответствии с законода- другая часть судебных органов продолжи-
тельством в рамках неявочных производств, ла рассматривать дела в обычном режиме 
таких как приказное производство и упро- с отдельными ограничениями по допуску 
щенное. Также Постановлением ограничен участников процесса в здание суда. Факти-
доступ в суд для всех, кроме непосредствен- чески судебные органы оказались не гото-
ных участников процесса. вы к работе в сложившейся ситуации, что 

Важнейшим моментом указанного По- отразилось на сторонах процесса, которые 
становления является рекомендация про- не знали, состоятся ли судебные заседания 
водить судебные заседания в формате ви- по их делам в установленное время. Этот 
деоконференции при наличии технической вопрос пришлось решать каждому суду 
возможности. самостоятельно. В настоящее время можно 

Указанные положения актуальны и за- уверенно сказать, что все суды в итоге еди-
трагивают интересы не только сторон, но нообразно сформировали свою позицию 
и такого участника процесса, как прокурор, и необходимую информацию разместили 
которому также надлежит использовать до- на своих сайтах. 
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Порохов М. Ю. Проблемы рассмотрения судами гражданских дел в дистанционном формате 

С 30 м а р т а п о 3 а п р е л я а р б и т р а ж н ы е з у м н ы х сроков р а с с м о т р е н и я г р а ж д а н с к и х 
суды вынесли 32 262 судебных акта1 . О к о л о дел . П о уже в о з б у ж д е н н ы м д е л а м с т о р о н ы 
10 000 и з н и х — это о п р е д е л е н и я о б о т л о - р и с к у ю т п р о п у с т и т ь с у д е б н о е з а с е д а н и е , 
ж е н и и разбирательства с учетом выходных так как список безотлагательных д е л в П о -
д н е й и и н ы х о г р а н и ч и т е л ь н ы х м е р о п р и - становлении П р е з и д и у м а Верховного Суда 
я т и й , с в я з а н н ы х с п р о т и в о д е й с т в и е м р а с - Российской Федераций , Президиума Совета 
п р о с т р а н е н и ю к о р о н а в и р у с н о й и н ф е к ц и и . судей Российской Ф е д е р а ц и и носит о т к р ы -
Остальные, по всей видимости, это судебные т ы й характер . К р о м е того, вопрос д о п о л н и -
акты, вынесенные судами п о вопросам рас - т ельного и з в е щ е н и я с т о р о н о б и з м е н е н и и 
с м о т р е н и я дел . В л ю б о м случае после окон- в р е м е н и судебного заседания н е н а ш е л от-
ч а н и я к а р а н т и н н ы х м е р судебную систему ражения . Выход напрашивается сам собой — 
ожидает значительное число не рассмотрен- с т о р о н а м п р и д е т с я п о с т о я н н о п р о в е р я т ь 
н ы х вовремя гражданских дел . к а р т о ч к у д е л а н а сайте соответствующего 

Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь В е р х о в н ы й С у д суда, если о н и желают с к о р е й ш и м образом 
Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о п у б л и к о в а л д в а рассмотреть дело . Д л я того чтобы отложить 
о б з о р а п о о т д е л ь н ы м в о п р о с а м с у д е б н о й заседание, с т о р о н ы и м е ю т возможность об -
п р а к т и к и , с в я з а н н ы м с п р и м е н е н и е м зако- р а т и т ь с я с в о з р а ж е н и я м и п р о т и в р а с с м о -
нодательства и мер по противодействию рас- т р е н и я дела в отсутствие сторон и л и подать 
п р о с т р а н е н и ю н а т е р р и т о р и и Р о с с и й с к о й х о д а т а й с т в о о б о т л о ж е н и и со с с ы л к о й н а 
Ф е д е р а ц и и н о в о й к о р о н а в и р у с н о й и н ф е к - в в е д е н н ы е о г р а н и ч е н и я . О т д е л ь н ы е с у д ы 
ц и и (COVID-19)2 . Р а з ъ я с н е н и я Верховного о б щ е й ю р и с д и к ц и и п р и н и м а л и п о д о б н ы е 
С у д а Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и о п р о ц е с с у - ходатайства в электронном виде, в том числе 
альных последствиях приостановки р а б о т ы через мессенджер W h a t s A p p . 
с у д е б н ы х о р г а н о в п о з н а ч и т е л ь н о й ч а с т и Постановлением Президиума Верховного 
г р а ж д а н с к и х д е л ф а к т и ч е с к и н е с о д е р ж а т Суда Российской Ф е д е р а ц и и и П р е з и д и у м а 
конкретного ответа на вопрос относительно Совета судей Российской Ф е д е р а ц и и р е к о -
п р и о с т а н о в л е н и я и л и восстановления п р о - м е н д о в а н о с т о р о н а м н а п р а в л я т ь д о к у м е н -
цессуальных сроков. Судьям придется само- ты через э л е к т р о н н ы е и н т е р н е т - п р и е м н ы е 
стоятельно р е ш а т ь его, исходя из ф а к т и ч е - судов (система «Мой арбитр») и л и по почте. 
с к и х обстоятельств д е л . В п е р в у ю о ч е р е д ь Поскольку значительная часть докумен-
это касается п р о ц е с с у а л ь н ы х с р о к о в и р а - тов , п о д п и с а н н а я э л е к т р о н н о й ц и ф р о в о й 

п о д п и с ь ю , н а п р а в л я е т с я в э л е к т р о н н о м 
1 С а р а п и н Ф . О т л о ж и т ь н е л ь з я р а с с м о т р е т ь : формате , это приведет к существенному воз-

как работают суды в коронавирусную эпоху / / р а с т а н и ю н а г р у з к и н а э л е к т р о н н у ю систе-Право.ru : информ. портал. URL: https://pravo. 
ru/story/220219/?desc_emb= (дата обращения: му судов. Технические сбои б ы л и всегда, но , 
09.04.2020). у ч и т ы в а я п о в ы ш е н и е н а г р у з к и на систему 

2 Обзор по отдельным вопросам судебной « М о й а р б и т р » , и х количество , безусловно , 
практики, связанным с применением законода- вырастет. В таких условиях участник процес-тельства и мер по противодействию распростра- са может делать с к р и н ш о т ы , чтобы в случае нению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у т е р и его д о к у м е н т о в отстоять свое п р а в о 
№ 1 : утв. Президиумом Верховного Суда Россий- и л и требовать восстановления срока , л и б о 

направлять документы в суд по почте. В этом ской Федерации 21 апреля 2020 г. / / Верховный 
Суд Российской Федерации : офиц . сайт. URL: 

с л у ч а е у н е г о н а р у к а х остаются п и с ь м е н -
ht tps: / /www.vsrf . ru/f les /28856/ (дата обраще
ния: 25.04.2020) ; Обзор по отдельным вопросам н ы е доказательства в р е м е н и о т п р а в л е н и я и 
судебной практики, связанным с применением 
законодательства и мер по противодействию 
распространению на территории Российской 

п е р е ч е н ь н а п р а в л е н н ы х м а т е р и а л о в в суд. 
П р и таких обстоятельствах у ж е п о я в и л и с ь 

Федерации новой коронавирусной инфекции предложения дублировать о б р а щ е н и е в суд 
(COVID-19) № 2 : утв. Президиумом Верховного с использованием э л е к т р о н н ы х систем е щ е 
Суда Российской Федерации 30 апреля 2020 г. и н а п р а в л е н и е м н е о б х о д и м ы х м а т е р и а -
/ / Там же. URL: https://www.vsrf.ru/documents/ лов в суд п о почте . all/28882/ (дата обращения: 10.05.2020). 
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Один из пунктов указанного Постановле
ния посвящен рассмотрению дел в упро
щенном порядке и безотлагательных дел. 
К безотлагательным в арбитражных судах 
относятся дела о привлечении к админи
стративной ответственности (§ 1 главы 25 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (АПК РФ)), дела 
(в рамках процедуры банкротства) о выпла
тах из конкурсной массы гражданина-долж
ника денег, которые необходимы ему и 
лицам, находящимся на его иждивении, 
нуждающимся в дорогих лекарствах и ме
дицинских услугах, о принятии обеспечи
тельных мер или их отмене, назначенные 
к рассмотрению в судебном заседании, если 
все участники дела согласны на проведение 
неявочного процесса. 

Очевидно , что рассмотреть в поряд
ке у п р о щ е н н о г о производства суд мо
жет только те дела, которые перечислены 
в соответствующих статьях Гражданского 
процессуального кодекса Российской Фе
дерации и Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации. Остальные 
же дела, по логике законодателя, должны 
быть отложены. Возможны две модели пове
дения участников процесса. Первая — суды 
самостоятельно будут решать, какие дела 
относить к безотлагательным, что приведет 
к различной практике судов в регионах. 
Вторая — очевиден тот факт, что истцы (за
явители), не желая пропуска сроков и, как 
следствие, судебных процедур по их восста
новлению (которые, вполне вероятно, мо
гут закончиться отказом в восстановлении 
пропущенного срока), будут дробить свои 
исковые требования таким образом, что
бы они могли быть рассмотрены в рамках 
упрощенного или приказного производства 
по различным основаниям или предметам 
при цене иска до 800 тыс. рублей. Данные 
действия приведут к увеличению количе
ства производств в судах. 

По простым делам, по которым не тре
буется личное участие сторон, не нужны 
экспертизы и иные исследования, а реше
ние может быть вынесено только на осно
ве письменных доказательств, необходимо 
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направлять все материалы в суд с ходатай
ством о рассмотрении дела в отсутствие 
стороны с изложением доводов и возраже
ний по существу требований в письменном 
виде. В противном случае есть основания 
ожидать, что несложные дела из-за значи
тельно увеличившейся нагрузки на суды 
могут попасть в «долгий ящик». К сожале
нию, это не касается таких вопросов, как 
выдача исполнительных листов для при
нудительного исполнения. Если сторона 
не предприняла необходимых действий 
в суде по применению мер обеспечения 
иска, то должник, используя затянувшу
юся паузу в работе судов, получает время 
для сокрытия своего имущества и денежных 
средств от исполнения. Разумным выходом 
из подобной ситуации является обращение 
в суд с ходатайством о применении мер обе
спечения. 

Согласно рекомендациям Президиума 
Верховного Суда Российской Федерации и 
Президиума Совета судей Российской Фе
дерации допускается проведение судебных 
заседаний в формате видеоконференцсвязи. 
Однако в сложившихся условиях, учитывая 
правовое регулирование данного вопроса, 
проведение в таком виде заседаний затруд
нительно и вызывает множество проблем. 
Одна из них связана с тем, что в соответ
ствии со ст. 153.1 АПК РФ судебное заседа
ние с использованием систем видеоконфе-
ренцсвязи предполагает присутствие лиц, 
участвующих в деле, в помещении суда. 
Данное положение не согласуется с соот
ветствующим положением Постановления 
Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации и Президиума Совета судей 
Российской Федерации. Фактически это 
означает, что участник процесса может уча
ствовать в рассмотрении гражданского дела 
посредством видеоконференцсвязи, только 
находясь в здании суда. Использование ка
ких-либо иных платформ для проведения 
видеоконференцсвязи, которые бы позво
ляли участникам процесса находиться дома 
или в офисе или еще где-либо и участвовать 
в судебном заседании, законодательство не 
предусматривает. Однако прецеденты ис-
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пользования мессенджера WhatsApp имеют клонного возраста или заболевания. На се-
место в современной судебной практике1 . годняшний день это еще и территориальная 
Сейчас у адвокатов и представителей сторон изолированность регионов, которая создает 
нет возможности попасть в суды, которые препятствия для участия в процессе тех или 
имеют необходимые технические средства иных лиц. При этом в любой ситуации дис-
и организуют (проводят) видеоконференц- танционный формат судебного заседания 
связь. с использованием видеоконференцсвязи по-

Еще одна проблема заключается в том, зволяет участникам избежать дополнитель-
что согласно п. 27 Постановления Пленума ных транспортных и иных расходов. Фак-
Высшего Арбитражного Суда Российской тически переход в формат дистанционного 
Федерации от 17 февраля 2011 г. № 12 суд рассмотрения дел дает возможность на по-
должен проверить явку участников, их стоянной основе, без перерывов и отложения 
личность и полномочия2 . Проведение по- заседаний рассматривать гражданские дела, 
добных действий дистанционно законода- несмотря на карантинные меры, введение 
тельством не предусмотрено. Кроме того, чрезвычайного положения или иные обстоя-
высока вероятность технических непола- тельства, препятствующие нормальной жиз-
док в связи с возросшей нагрузкой судов по недеятельности общества. Важным в любом 
рассмотрению дел с использованием видео- случае остается техническое и программное 
конференцсвязи. обеспечение судов и участников процесса, 

Нужно сказать и о том, что судебной си- позволяющее организовать сеанс видео-
стеме удалось достаточно быстро адаптиро- конференцсвязи. В этой связи заместитель 
ваться к сложившимся обстоятельствам, и председателя Комитета Совета Федерации 
уже начиная с мая 2020 года стали появлять- по экономической политике Алексей Рус-
ся прецеденты по рассмотрению дел в пол- ских и глава Комитета Совета Федерации 
ностью дистанционном формате, без явки по конституционному законодательству и 
кого-либо из участников процесса в суд. государственному строительству Андрей 
Однако вопросы идентификации участни- Клишас представили законопроект, предус-
ков процесса остаются актуальными. матривающий проведение судебных заседа-

Проблематика подобного рода прояви- ний в режиме видеосвязи. Основной идеей 
лась особенно ярко лишь сейчас, в условиях указанного законопроекта является как раз 
карантинных мер. Актуальность же прора- расширение возможностей проведения су-
ботки законодательства, регулирующего воз- дебных заседаний дистанционно с исполь-
можности и порядок использования видео- зованием персональных компьютеров или 
конференцсвязи в различных форматах без смартфонов участниками гражданского, 
явки лиц в здание суда для участия в судеб- арбитражного и административного судо-
ном разбирательстве назрела давно. Напри- производств. 

мер, это случаи, когда участник процесса не Интересен опыт Вологодского област-
может явиться в суд по причине своего пре- ного суда по апробации предложенной 

Верховным Судом Российской Федерации 
1 Соколова Д. Коронавирус сдвинул суд в он- технологии проведения заседаний в режиме 

веб-конференции, позволяющем субъектам лайн / / КоммерсантЪ : ежедневная газета : сайт. 
2020. 1 апр . URL: ht tps : / /www.kommersant . ru / 

процесса участвовать в заседании с исполь-doc/4310104 (дата обращения: 07.06.2020). 
2 О н е к о т о р ы х в о п р о с а х п р и м е н е н и я А р б и т - зованием своей л и ч н о й к о м п ь ю т е р н о й тех-

ражного процессуального кодекса Российской ники . Для этого необходимо направить в суд 
Федерации в редакции Федерального закона от ходатайство об у ч а с т и и в с у д е б н о м заседа-
27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Ар-

н и и с использованием веб-видеоконференц-
битражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации» : Постановление Пленума Высше- связи в э л е к т р о н н о м виде через л и ч н ы й ка-
го Арбитражного Суда Российской Федерации бинет, размещенный на о ф и ц и а л ь н о м сайте 
от 17 февраля 2011 г. № 12 : текст с изм. и доп. на с у д а и н т е р н е т - п о р т а л а Г о с у д а р с т в е н н о й 
27 июня 2017 г. Доступ из справ.-правовой систе
м ы « К о н с у л ь т а н т П л ю с » . а в т о м а т и з и р о в а н н о й с и с т е м ы Р о с с и й с к о й 
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Федерации «Правосудие» (ГАС РФ «Пра
восудие»). Доступ к личному кабинету 
осуществляется с помощью идентифика
ции и аутентификации в федеральной го
сударственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутен
тификации в инфраструктуре, обеспечи
вающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государ
ственных и муниципальных услуг в элек
тронной форме» (ЕСИА). К сожалению, на 
момент написания данной статьи указанный 
суд рассматривал в таком формате лишь уго
ловные и административные дела. 

Мы упомянули лишь объективные слож
ности, с которыми сталкивается судебная 
система, но есть и другие проблемы. В част
ности, это касается допроса лиц, содейству
ющих правосудию. Учитывая особенности 
правового регулирования их допроса судом, 
участникам процесса нужно определить мо
мент, когда такие лица должны подключить
ся к участию в судебном заседании для того, 
чтобы ответить на поставленные перед ними 
вопросы. Очевидно, что сделать это будет за
труднительно. 

Справедливости ради нужно сказать о 
том, что подобная проблематика дистан
ционного рассмотрения дел актуальна для 
судебной системы не только нашей страны, 
но и многих государств Европы и Америки. 

Подводя итог, можно констатировать тот 
факт, что правовое регулирование процесса 

рассмотрения гражданских дел имеет зна
чительные пробелы в части особенностей 
судопроизводства в условиях вводимых огра
ничений. В целях стабилизации ситуации 
и повышения гарантий на своевременное 
правосудие для участников процесса необ
ходимо учитывать вероятность повторения 
подобного развития событий и в первую 
очередь конкретизировать порядок течения 
процессуальных сроков, а также совершен
ствовать организацию видеоконференцсвязи 
(веб-конференции), предоставив возмож
ность сторонам участвовать в судопроизвод
стве без явки в тот или иной суд. 
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ПО МАТЕРИАЛАМ 
НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ 

МЕЖВУЗОВСКИЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛОКВИУМ 

«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА: ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ 
В ЮРИСПРУДЕНЦИИ (МЕТАМОДЕРН В ПРАВЕ) 

В Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 20 ноября 2019 года состоялся ежегодный 
межвузовский научный коллоквиум по вопросам методологии и методики юриди
ческих исследований «Философия права: постклассическая методология в юрис
пруденции (метамодерн в праве)». 

В работе коллоквиума приняли участие студенты, магистранты, аспиранты 
и профессорско-преподавательский состав Института, ведущие ученые Санкт-
Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского уни
верситета МВД России, Санкт-Петербургского университета МЧС России, 
Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества 
Независимых Государств. 

В рамках коллоквиума были рассмотрены: состояние постсовременной юрис
пруденции; понятие метамодерна в юридической науке, соотношение постмодер
на и метамодерна в праве, постклассическая методология права как ответ на вы
зов пост модернизма. Идеи метамодерна активно обсуждаются в современной 
юриспруденции, в частности в связи с выступлением Председателя Конституцион
ного Суда Российской Федерации В. Д. Зорькина на Петербургском Международ
ном юридическом форуме 2019. Насколько они актуальны и более перспективны 
по сравнению с идеями постмодерна? На этот вопрос пытались ответить участники 
состоявшегося коллоквиума. 

Честнов И. Л. 

73 
Криминалистъ. 2020. № 3 (32) 



ПО МАТЕРИАЛАМ НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ 

Е. Е. АМПЛЕЕВА УДК 34 

ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕТАМОДЕРНА В КОНТЕКСТЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ SOFT LAW 

В идее широкого использования «мягкoгo 
права», как и в идее метамoдерна, видится 
возмoжность «нового этапа правового раз
вития права и демократии для преодоления 
одностороннего, евроцентричного подхо
да, доставшегося нам в наследство oт эпохи 
модерна, который при желании так легко 
трансформируется в другую крайность — 
в циничную постмодернистскую практику»1. 
В метамoдернистскoм пoдхoде филoсoфoв и 
правoведoв всех континентoв привлекает 
идея синтеза различных типoв правoпoни-
мания, развивающихся в рамках мoдерна, 
пoстмодерна и даже премoдерна как oсoбых 
парадигм мышления. 

В. Д. Зoрькин, говоря o метамодерне, oт-
мечает, чтo речь идет oб идее, сoдержащей 
«некий нoвый взгляд на мир». Суть этoгo 
нoвoгo взгляда — «в стремлении подняться 
над крайностями модерна и постмодерна и 
увидеть мир во всем единстве его многооб-
разия»2. 

О б щ е п р и з н а н н ы е нoрмы и п р и н ц и 
пы междунарoднoгo права и его писаные 
источники как выражение oбщезначимых 
мoральных ценнoстей мoжнo рассматривать 
в качестве оснoвных ф o р м существования 
естественного права. Отметим, чтo именнo 
философия естественного права, или юсна-
турализм, впервые в истории стала тракто
вать право и мoраль как сущностнo единые, 
взаимодополняемые феномены3 . При этом 
новый философский подход позволил су
щественно видоизменить международную 
практику, поскольку у международного 
сообщества пoявились четкие критерии 

1 Зорькин В. Д. Право метамодерна: постанов
ка проблемы / / Конституционный Суд Россий
ской Федерации : офиц. сайт. URL: ht tp: / /www. 
ks r f . ru / ru /news / speech /pages /v i ewi t em.aspx 
(дата обращения: 29.03.2020). 

2 Там же. 
3 Малахов В. П., Лановая Г. М. Естественное 

право как источник конституционного права / / 
Конституционное и муниципальное право. 2017. 
№ 5. С. 9—12. 

oценки правового качества закoнoдатель-
ной и правoприменительной деятельности 
отдельно взятого государства. 

Наиболее бoлезненным прoявлением oб-
щемирoвого кризиса в национальном и меж
дународном праве в эпоху пoстмодернизма 
все чаще признается oбострение прoблемы 
социальной справедливости4. Социальная 
несправедливость растет как вследствие бур-
нoго рoста социального расслоения между 
сoгражданами внутри конкретных гoсу-
дарств, так и в глобальнoм масштабе — меж
ду разными странами, имеющими далекo 
не одинакoвый уровень свoего сoциального 
развития5. 

Из-за глубoкого прoникновения пост-
мoдернистских взглядов в мировую право
вую науку до сих пoр не утихают научные 
споры по пoводу сущности и содержания 
правосудия, справедливости и законно
сти судоустройства, их ценнoстного смыс
ла. Законность и справедливость зачастую 
рассматриваются не только в контексте 
теoретико-правoвой разработки проблем 
пoстроения правового гoсударства, демо
кратизации правoвой жизни, оптимизации 
правотворчества и правоприменения, но и 
как средство пoвышения эффективности ре
ализации права, oбеспечения юридической 
ответственности, защиты прав и свoбод чело
века и гражданина, соблюдения сoциальной 
солидарнoсти6. 

П р и м е р н o в это же время в западнo-
европейской научной литературе появилoсь 

4 Клеандров М. И. Правовому государству — 
адекватный механизм правосудия / / 25 лет Кон
ституции Российской Федерации: трансфор
мация парадигмы права в цивилизационном 
развитии человечества : материалы Всерос. науч. 
конф. с междунар. участием, Москва, 10—11 декаб
ря 2018 г. / Ин-т государства и права Рос. акад. 
наук ; под ред. А. Б. Дидикина. М., 2019. С. 63—87. 

5 Зорькин В. Д. Указ. соч. 
6 Дорошков В. В. Современный уголовный 

процесс и основные направления его совершен
ствования / / Мировой судья. 2019. № 9. С. 3—13. 
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понятие «soft law»1, котoрое буквально oзна-
чает «мягкoе право», oхватывающее между-
народно-правoвое регулирование не тoлько 
с помощью правoвых норм, нo и с помощью 
иных нoрм, например обладающих некой 
мoрально-политической силoй. В противо
вес бинарному, т. е. позитивному подходу 
к праву выступила теoрия «относительной 
нормативности», сторонниками которой 
являются представители правового плюра-
лизма2. 

Юридическая сила источников между-
нарoдного права, по мнению отечественных 
и зарубежных правоведов, может быть раз
личной, т. е. в мире существует кoнтинуум 
между «юридически oбязательным» и «юри
дически неoбязательным», и именнo в этoм 
пространственно-временном oтрезке нахо
дится soft law, названное Энн Пэтерс «пoлу-
тенью права»3. 

Как свидетельствует А. Берлингуэр, тер
мин «мягкoе право» первoначально появил
ся в США для обозначения таких форм вто
ричного права, как своды законов США или 
модельные кодексы4. Однако само учение 
о нем было разработано в науке междуна
родного права для характеристики юриди
ческой силы рекомендательных актов меж
дународных организаций, текстов встреч 
на высшем уровне, итогов международных 
конференций и т. д. В силу стремительнo-
го развития международных отношений 
в современном мире количество норм «мяг
кого права» возросло настолько, что тради
ционных договорных или oбычных норм, 
созданных путем переговоров или в рамках 
междунарoдных конференций, уже явнo не-
достаточно5. 

Таким образом, под «жестким», и л и 
«твердым», международным правом (hard 
law) в научной дискуссии подразумевается 

1 Цит. по: Шинкарецкая Г. Г. «Мягкое» право: 
настоящее и перспективы развития / / Современ
ное право. 2016. № 2. С. 111. 

2 Рыкова А. А. Акты soft law в современном 
правовом регулировании / / Публично-правовые 
исследования. 2016. № 2. С. 1—2. 

3 Приводится по: Рыкова А. А. Указ. соч. 
С. 1—2. 

4 Берлингуэр А. «Мягкое право» против «жест
кого права» в Европейском Союзе / / Современное 
право. 2012. № 12. С. 119. 

5 Шинкарецкая Г. Г. Указ. соч. С. 110—114. 

совокупность норм, закрепленных в офици
альных источниках международного права, 
т. е. международных договорах и междуна
родно-правовых обычаях. «Мягким правом» 
называется международно-правовое регу
лирование п р и помощи норм, имеющих 
рекомендательную силу. Границей между 
двумя этими понятиями будет выступать 
юридическая сила дoкумента и возможность 
его исполнения мерами принуждения тoго 
международного органа, который принима
ет эту норму. 

Следовательно, основными причинами 
обращения к soft law в современном между
народном праве являются: кризис дoверия, 
дефицит демократии, нежелание субъек
тов международного права быстро реаги
ровать на проблемы мирового сoобщества 
и длительное сoгласование окончательных 
текстов международных договоров. Вместе 
с тем на сегодняшний день феномен «мяг-
кoго права» свою исключительно междуна
родно-правовую сущность «перерос». Более 
того, Европейский парламент в отчете от 
28 июня 2007 г. № 2007/2028 (INI) «Об орга
низационных и правовых последствиях ис
пользования инструментов “мягкого права”» 
подверг жесткой критике эту концепцию, 
oписав ее как «неoднозначную и пагубную», 
а также призвал избегать ее использования 
в любых oфициальных документах европей
ских учреждений6. 

С другой сторoны, подчеркнем, что отсут
ствие oбязательной юридической силы про
является либо в результате oтказа закрепить 
ее посредством символов первичного права 
(заключения, соглашения), либо в силу тoго, 
что принятый акт не пoдпадает под извест
ные первичные, т. е. oфициальные источни
ки права7. К тому же «мягкoе право» имеет 
множество разновидностей. В настоящее вре
мя все бoльше ученых обнаруживают прояв
ления элементов «мягкoго права» не тoлько 
на межгосударственном уровне, но и во вну
тригосударственной правовой системе8. 

6 Любченко М. Я. Постановления Европейско
го суда по правам человека как «мягкое право» 
(soft law) / / Вестник гражданского процесса. 2017. 
№ 3. С. 256. 

7 Там же. С. 260—262. 
8 Там же. С. 270. 
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Несмотря на принцип pacta sunt servanda, 
использование договорной формы не га
рантирует, что стороны приняли на себя 
жестко-правовые обязательства; междуна
родные договоренности мoгут быть полно
стью «мягкими» или могут содержать лишь 
специфические рекомендательные положе
ния, из чего следует, что даже «жесткoе» до-
говорнoе право имеет свои «мягкие» серые 
зоны. Иными словами, договорные нормы 
декларативного характера, т. е. с «мягким» 
обязыванием («стороны будут стремиться», 
«приложат все усилия» и т. п.), охватываются 
понятием «legal soft law», в то время как тер
мин «non-legal soft law» распрoстраняется на 
нормы, закрепленные в юридически неoбя-
зательных формах. 

Таким образом, под «мягким правом» по
нимают юридически необязательные прави
ла или инструменты, состоящие из законо-
подобных (law-like) обещаний или заявлений, 
не отвечающих требованиям жесткого зако
на (hard law), интерпретирующие юриди
чески обязательные правила или создаю
щие конкретные ожидания относительно 
будущего поведения субъекта1. Л. Блатмэн 
полагает, что содержание и отличительные 
признаки «мягкого права» являются настоль
ко неопределенными и расплывчатыми, что 
его выделение в качестве отдельной катего
рии правовых источников нормативно нео
правданно; «мягкое право» есть не более чем 
юридическая метафора, противоречивый 
штамп, удобная фразеология в правовом 
дискурсе2. 

С точки зрения грамматического тол
кования считается, что использование 
в юридических текстах терминов «shall», 
«agree», «undertake», «rights», «obligations», 
«enter into force» свидетельствует о юриди
ческой обязательности, в то время как тер
мины «should», «commitment» в англоязычной 
литературе указывают на мягко-пра вовой 
х а р а к т е р инструмента 3 . В Российской 
Федерации законодатель и высшие судеб
ные инстанции в отношении, например , 
правовых п о з и ц и й Европейского суда 

по правам человека (ЕСПЧ) оперируют 
термином «должны учитываться», что сле
дует переводить как «should be considered». 

Значение «мягкого права» усматривается 
и в том, что в силу высокого авторитета меж
дународного органа, например Генеральной 
Ассамблеи ООН, Международного уголов
ного суда, Европейского суда по правам че
ловека, в силу убедительности и логичности 
их аргументов, «мягкое право» способно ока
зывать влияние на поведение субъектов в тех 
областях, где «жесткие» правовые механиз
мы воспринимаются негативно4 , а также 
тогда, когда факторами международных 
отношений являются непосредственно су
веренные государства, ревниво относящиеся 
к своей независимости и государственному 
суверенитету5. 

Можно выделить четыре общие черты 
документов «мягкого права»: 

разработаны международными ор гани-
зациями; 

созданы субъектами международного 
права для самих себя, для «внутреннего» 
пользования; 

не связаны или не проходят полностью 
все стадии и процедуры международного 
правотворчества; 

не обладают в полной мере способностью 
порождать правовые последствия, например 
создание совместных органов по контролю 
за исполнением международных договоров, 
создание двусторонних комиссий и пр6. 

И все-таки иногда бывает трудно отли
чить документы «мягкого права» от иных 
международных соглашений и тогда при
ходится анализировать их содержание, пре
амбулу или заключительные положения, 
нормы «мягкого права» редко наполняют 
весь документ целиком. Это право обычно 
или предшествует «твердому праву», или 
дополняет его и используется как бы для 
разъяснения основного текста договора или 

1 Там же. С. 264. 
2 Там же. С. 265. 
3 Hasanat W. Defnitional Constraints Regarding 

Soft Law / / AALCO Quarterly Bulletin. 2007. № 18. 
P. 14. 
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4 Gersen J. E., Posner E. A. Soft Law Legal Theo
ry Working Paper / Stanford Law Review, Forth -
coming ; U of Chicago / / Public Law and 2008. 
№ 213. P. 4. 

5 Abbot K. W., Snidal D. Hard and Soft Law 
in International Governance / / Intrnational Or ga-
nization. 2000. Vol. 54. P. 423. 

6 Idem. P. 424. 
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заполнения пробелов в нем. Как правило, 
действующие м е ж д у н а р о д н ы е догово
ры и соглашения содержат немало таких 
«мягких» обязательств, например в таких 
формулировках, как «стремиться к сотруд
ничеству», «развивать связи» и т. д. В резолю
циях международных организаций нормы 
«мягкого права» нередко являются предте
чей заключения будущего международного 
договора. 

Подчеркнем, что основным отличием 
«мягкого права» от других источников меж
дународного права считается то, что нормы 
«мягкого права» как раз не являются юри
дически обязательными, но исполняются 
государствами в силу тех или иных полити
ческих причин без применения механизма 
принуждения и международных санкций. 
В этой картине разнообразного правового 
регулирования отражается сложность самой 
международной системы с ее невозможно
стью установить простые структуры в усло
виях господства норм позитивного права. 
Нередко выходом из конкретной тупико
вой ситуации, с точки зрения междуна
родных переговоров, становится принятие 
так называемых «меморандумов о взаимо
понимании» с целью избежать острых по
литических моментов, экономических за
трат и зачастую — негибких юридических 
ф о р м у л , характерных для формальных 
договоров1. 

И все же нельзя говорить, что резолюции 
международных организаций совсем не соз
дают правовых последствий. Подчеркнем, 
к «мягкому праву» относят очень разноо
бразные нормы — кроме названных резо
люций международных организаций к ним 
относят программы действий, дорожные 
карты, тексты договоров, не вступивших 
в силу, заявления о толковании договоров, 
кодексы поведения, рекомендации между
народных органов, доклады, принимаемые 
международными органами или в ходе меж
дународных конференций, т. е. документы, 
используемые в международных отношени
ях для закрепления обязательств, имеющие 
большую силу, чем просто политические 
заявления, но меньшую, чем действительно 
юридические значимые документы. 

1 Шинкарецкая Г. Г. Указ соч. С. 113. 

С другой стороны, если государство со
глашается с рекомендациями международ
ной организации, то в «твердой» норме тог
да даже нет необходимости и государство 
само принимает меры к изменению своего 
поведения. Например, так действуют реко
мендации Комитета по правам человека, ко
торый осуществляет мониторинг исполне
ния Международного пакта о гражданских 
и политических правах 1966 года. Учитывая 
возможные юридические последствия нару
шения принятых на себя международных 
обязательств по правам человека, логично 
предположить, что если в силу каких-то 
внутренних причин в государстве возника
ют опасения неисполнения принимаемых 
обязательств, то само государство может 
предпочесть принять «мягкое» обязатель
ство. Примерно та же ситуация складыва
ется и с договорами: государство не станет 
подписывать договор, который не соответ
ствует его интересам или исполнение кото
рого может противоречить его внутреннему 
праву. 

Именно поэтому государства все чаще 
предпочитают принимать ясные и далеко 
идущие обязательства, когда они выраже
ны не в обязательной форме, а соответствие 
международного договора в целом право
вой системе государства служит гарантией 
его исполнения . Однако если государства 
считают, что необходимы незамедлитель
ные активные действия, они могут при
ступить к непосредственному исполнению 
«мягкого» обязательства даже в отсутствие 
«твердого права», приняв соответствующее 
одностороннее заявление или собственный 
национальный закон. Кроме того, бюро
кратизация международных организаций 
привела к их неповоротливости и созданию 
множества препятствий в процессе подго
товки документов в их рамках, так же, как 
это происходит в государственных органах 
любой страны. Сейчас, в связи с сильно воз
росшим значением конвенционного между
народного права и одновременно распро
странившейся практикой денонсирования 
международных соглашений, следует ожи
дать развития тенденции к более широкому 
использованию «мягкого права» в междуна
родных отношениях. 
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Государства часто следуют примеру друг 
друга, поэтому чем выше общее согласие го
сударств на содержание конкретного меж
дународного договора, тем больше вероят
ность, что он будет исполняться каждым из 
них в отдельности. Понятно, что необяза
тельные нормы могут быть легче приняты 
государствами к исполнению. 

На наш взгляд, это в полной мере спра
ведливо применительно к влиянию право
вых позиций Европейского суда по правам 
человека в национальном праве государ
ства, не приемлющем «насаждения свер
ху». Л. Р. Хэлфер называет такое «мягкое» 
влияние Европейского суда на националь
ные юрисдикции одним из проявлений 
«рассеянной» его встроенности («diffuse» 
embeddedness) в национальные правовые си-
стемы1. Значение в том, что Европейский 
суд, используя разнообразные механизмы, 
оказывает влияние на поведение националь
ных должностных лиц и судей, принимаю
щих конкретные решения. Эти механизмы 
опираются не на силу принуждения, кото
рой обладает вышестоящая инстанция по 
отношению к нижестоящей, а на умелое 
использование убеждения, чтобы изменить 
интересы и стимулы лиц, принимающих 
решения. 

По существу, постановления Европей
ского суда по правам человека представ
ляют собой л и ш ь выражение основных 
норм европейского гуманитарного права, 
как региональной версии международного 
гуманитарного права, и носят декларатив
ный характер, т. е. они лишь показывают, 
где, в какой сфере произошло нарушение 
гарантированных Конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года, 
т. е. конкретным международным догово
ром, прав человека, и имеют ориентирую
щий эффект2. 

1 Helfer L. R. Redesigning the European Court 
of H u m a n Rights : E m b e d d e d n e s s as a Deep 
Structural Principle of the European Human Rights 
Regime / / The European Journal of International 
Law. 2008. Vol. 19. № 1. P. 130, 135. 

2 Ress G. The Effect of Decision or Judgments 
of the European Court of H u m a n Rights in the 
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Такой ориентирующий «мягкий» эффект 
может иметь двоякое проявление: во-первых, 
на законодательном уровне. Например, в не
которых постановлениях, вынесенных про
тив Российской Федерации3, Европейский 
суд по правам человека сделал вывод о том, 
что надзорное производство в российском 
гражданском процессе не является эффек
тивным внутренним средством правовой 
защиты. 

Во-вторых, ориентирующий эффект пра
вовых позиций Европейского суда может 
проявляться в процессуальных отношениях. 
Так, судам при осуществлении правосудия 
следует применять нормы процессуально
го права с учетом ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а именно 
права на доступ к правосудию, в ее истол
ковании Европейским судом по правам че
ловека в его постановлениях независимо от 
того, против какого государства-участника 
эти постановления вынесены, что объясня
ется универсальностью предусмотренных 
в Конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод прав и свобод, отражающих 
их минимальный уровень, который должен 
быть обеспечен в каждом государстве — чле
не Совета Европы4. 

Следствием этих постановлений Европей
ского суда по правам человека стало суще
ственное реформирование национального 
судопроизводства5, выразившееся: 

а) во введении возможности обжалова
ния судебных актов в кассационном поряд
ке в Судебную коллегию Верховного Суда 

Domestic Legal Order / / Texas International Law 
Journal. 2005. Vol. 40. P. 371, 375, 378. 

3 См., напр.: Постановление ЕСПЧ от 22 июня 
1999 г. по делу «Тумилович (Tumilovich) про
тив Российской Федерации» (жалоба № 47033/99) 
/ / Журнал российского права. 2000. № 9. С. 60 ; 
Постановление ЕСПЧ от 8 февраля 2001 г. по делу 
«Питкевич (Pitkevich) против Российской Федера
ции» (жалоба № 47936/99) / / Бюллетень Верхов
ного Суда Российской Федерации. 2001. № 7. С. 3. 

4 Дорошков В. В. Указ. соч. С. 3—13. 
5 О внесении изменений в Гражданский про

цессуальный кодекс Российской Федерации : Фе
деральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ / / 
Собрание законодательства Российской Федера
ции. 2010. № 50. Ст. 6611. 
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Российской Федерации взамен ранее суще
ствовавшего надзорного производства; 

б) в ограничении оснований к отмене 
судебных актов в кассационном порядке 
в Судебной коллегии Верховного Суда Рос
сийской Федерации указанием на суще
ственный характер допущенных нарушений 
норм материального или процессуального 
права, которые повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны восстанов
ление и защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защита охраня
емых законом публичных интересов (ст. 387 
Гражданского процессуального кодекса Рос
сийской Федерации); 

в) в исключении дискреционных пол
номочий Председателя и заместителей 
Председателя Верховного Суда Российской 
Федерации по возбуждению производства 
в суде кассационной инстанции в целях 
обеспечения единства судебной практики 
и законности по собственной инициативе 
в отсутствие жалобы заинтересованных лиц 
(такие полномочия ранее предусматрива
лись ст. 389 Гражданского процессуального 
кодекса Российскрй Федерации, утратившей 
силу с 1 января 2012 г.); 

г) в установлении четкого, единого для 
всего кассационного производства срока 
(шесть месяцев), в течение которого оно мо
жет быть возбуждено, а судебные акты — 
отменены. 

Заметим, что Европейский суд по правам 
человека в целом положительно отреагиро
вал на произошедшие изменения в правовой 
системе Российской Федерации. 

В то же время учет правовых пози
ц и й Европейского суда не является само
довлеющим и не может быть использован 
без обращения к концепту национально
го процессуального права в соотношении 
со ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Таким правовым и н 
струментом, отражающим онтологическое 
взаимодействие между Европейским су
дом по правам человека и национальными 
юрисдикциями, может выступать п р и н 
цип свободы усмотрения, который, в свою 
очередь, сам имеет различные основания 

использования. Иными словами, правовой 
природой Европейского суда по правам 
человека предопределено мягко-правовое 
значение юридической силы его поста
новлений. 

Таким образом, выступая регулятором 
общественных отношений, soft law, во-пер
вых, может стать основой для документа, 
являющегося юридически обязательным 
источником права; во-вторых, может ин
терпретировать официальный источник; 
в-третьих, способно самостоятельно регу
лировать общественные отношения, до
полняя официальный источник права или 
же заполняя его пробелы1. Отчасти soft law 
играет роль «предправового» инструмента 
и может послужить основой официального 
источника права. 

Протокол № 16 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод о расши
рении консультативной компетенции Евро
пейского суда по правам человека предусма
тривает наделение высших национальных 
судебных инстанций правом запрашивать 
у Европейского суда консультативные за
ключения по принципиальным вопросам, 
связанным с толкованием Конвенции о за
щите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней. Данное нововведение 
преследует две цели. Во-первых, снижение 
чрезмерной нагрузки на Европейский суд, 
а во-вторых, это должно способствовать ди
алогу между ним и высшими судами госу
дарств — участников Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. Данное 
предложение является дополнительной 
и своего рода встречной мерой к сформули
рованному в Протоколе № 16 к Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
предложению о запросах национальных 
властей, направляемых Европейскому суду. 
Возможность и обязательность встречных 
запросов должны снизить риск принятия 
ошибочных р е ш е н и й с обеих сторон и, 
как результат, повысить эффективность 

1 Демин А. В. «Мягкое право» в эпоху пере
мен: опыт компаративного исследования : моно-
графия. М., 2016. С. 76. 
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диалога между национальными судебными 
органами и Европейским судом по правам 
человека. 

Протокол № 16 к Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод вступил 
в силу 1 августа 2018 года, его участниками 
стали тринадцать европейских стран, пока 
без России. Представляется, что использо
вание новых механизмов сотрудничества 
с Европейским судом по правам человека, 
предусмотренных в Протоколе, оздоровило 
бы непростые отношения между партнера
ми и означало бы, что процесс применения 
на протяжении 25 лет Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в правовой 
системе России стал для нас необратимым. 
Конвенция о защите прав человека и ос
новных свобод в трудах многих российских 
ученых определяется как «достижение евро
пейской цивилизации», и если Россия хочет 
оставаться частью европейской цивилиза
ции, она должна продолжать участвовать 
в развитии европейской системы защиты 
прав человека на основе как «жестких», так 
и «мягких» форм сотрудничества. 
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И. Б. ЛОМАКИНА УДК 34 

МЕТАМОДЕРН И АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА 
КАК ДВА ОТВЕТА НА ВЫЗОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Ломакина И. Б. Метамодерн и антропология права 

В новом тысячелетии, по мнению неко
торых социальных философов, в научном 
дискурсе наметился отказ от использования 
термина «постмодерн» как устаревшего 
и не отвечающего духу времени. Сначала 
в постмодерне разочаровались, «потом его 
клеймили как “шизофрению”, ему ставили 
и другие страшные диагнозы с летальным 
исходом»1. Но, как констатировали Джош 
Тот и Нил Брукс, «мы все еще устраиваем 
ему поминки»2. Можно в этой связи вспом
нить Манифест коммунистической партии 
К. Маркса, в котором констатировалось: 
«призрак бродит по Европе — призрак 
коммунизма». В нашем случае — это при
зрак постмодернизма. Кстати, «похороны» 
постмодерна были весьма показательными. 
Только ленивый не бросил горсть земли 
в еще зияющую яму, где отнюдь не с миром, 
но уже, как полагали многие, покоился прах 
«смутьяна», поколебавшего основы эпохи 
модерна и его классическую тотальность 
(цельную картину) мира. 

Однако, как известно, свято место пусто 
не бывает. Взвалив тяжелый груз на свои 
«хрупкие» академические плечи, научное 
сообщество принялось искать ответы на 
«вызовы современности», именно на те вы
зовы, на которые постмодерн не дал внят
ных ответов. Все или почти все поздние 
«модернизмы», возникшие после постмо
дерна, явились его критикой. Например, 
в 2000 го ду появляется концепция ремодер-
на (Чарльз Томсон). Показательным являет
ся то, что даже был опубликован манифест 
ремодернизма, в котором ключевой идеей 
стал лозунг «Отказ от пустоты и бессмысли
цы постмодернизма». 

В 2009 году появляется альтернативная 
концепция, имеющая весьма показательное 
название, исходя из идеи иного, противопо
ложного постмодерну модерна, — альтермо-
дерн (Н. Бурио), или иной модерн. В основе 
концепции лежит «идея культурных кочев
ников», т. е. размытой культуры, но сохраня
ющей свое ядро в культурном пространстве 
«другого». В 2010 году возникает концепция 
метамодерна, который, по мнению голланд
ских культурологов Тимотеуса Вермюлена и 
Робина ван ден Аккера, должен был вместо 
«какофонии» постмодернизма явить миру 
«эвфонию», или «новую чувственность, 
пришедшую на смену постмодернистской 
иронии»3. 

В 2012 году появляется еще одна кон
цепция , представленная американским 
к у л ь т у р о л о г о м Д ж е ф ф р и Н и л о н о м , 
предложившим для новой все усложняю
щейся реальности использовать термин пост
пост модерн. Исходя из заключения Фредри-
ка Джеймисона о том, что «постмодернизм 
является культурной логикой позднего 
капитализма», автор провозглашает идею, 
что современный «новый капитализм» уже 
не тот, о котором писал Джеймисон в конце 
XX века. Поэтому пост-постмодернизм есть 
культурная логика нового капитализма, ка
питализма с уже измененным содержанием. 

В 2013 году возникает термин «космодер-
низм» для обозначения «нового фона гло
бальной культуры». И наконец, пример
но в это же время появляются концепции 
диджимодерна и автомодерна. Авторство 
концепции диджимодерна приписывается 
Алану Кирби. Ее суть сводится к тому, что 
постмодерн умер, а современное западное 
общество все еще развивается в логике мо
дерна, хотя и с возникновением новейших 
технологий. При этом капитализм перешел 
на новый этап эволюции. 

Там же. С. 44. 
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1 Павлов А. В. Странная жизнь постмодер
низма / / Джеймисон Ф. Постмодернизм, или 
Культурная логика позднего капитализма / пер. 
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2 Там же. С. 42. 
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Примерно такую же идею развивает аме
риканский социальный теоретик профессор 
Калифорнийского университета Роберт Сэ-
мюэлс, предложивший использовать термин 
«автомодерн» для обозначения усложнен
ной реальности. Ученый показывает две про
тиворечивые тенденции развития в совре
менном обществе — автоматизация (новые 
цифровые технологии) и все более усилива
ющаяся автономия существования личности, 
парадоксально комфортно сосуществующие 
друг с другом. Критикуя постмодернизм 
в джеймисоновской интерпретации, Сэмю-
элс отмечает, что современные либерально-
освободительные импульсы, проявляющиеся 
в гендерных, сексуальных и расовых сферах, 
не вписываются в логику постмодерна1. 

Представляется, что все перечисленные 
поздние пост-постмодернистские течения 
возникли как результат недовольства пост
модерном. В чем причина? Может быть, 
в том, что, отказавшись от всех форм мониз
ма, постмодерн, во-первых, лишь констати
ровал, что классическая наука легитими
ровала полученное знание и формировала 
различные образы, идеи, символы и цен
ности, вписывая их в заранее заданную, 
определенную картину мира, связанную 
с научно-техническим прогрессом. Во-вто
рых, критиковал модернистские теории и их 
«заблуждения» насчет абсолютности и объ
ективности времени, линейности простран
ства, логической причинности и антиномий 
«сущее — должное», «бытие — сознание», 
«холизм — индивидуализм». 

Если модернистские теории исходили 
из того, что мир подчинен законам обще
ственного бытия и эти законы выводятся 
логически, то постмодерн, с точки зрения 
В. Д. Зорькина, породил «релятивистские» 
теории, которые (не смешивать с постмо
дернистскими практиками, отождествляе
мыми с вестернизированной глобализаци
ей, породившей духовный кризис, двойные 
стандарты, гуманитарные интервенции, 
бездуховность и чудовищное расслоение на 
богатых и бедных в планетарном масштабе) 
не могут ответить на вызовы современности. 
Поэтому автор предлагает пересмотреть 

классические подходы и использовать кон
цепт метамодерна в качестве основания, объ
единяющего классические и неклассические 
парадигмы2. 

Солидаризируясь с мнением председателя 
Конституционного Суда Российской Федера
ции В. Д. Зорькина, отметим, что юснатура-
лизм (теория естественного права) и позити
визм во многом утратили потенцию в своем 
развитии. Юснатурализм как классический 
тип правопонимания, воплощенный в либе
ральных и либертарных концепциях, исхо
дит именно из примата ценностей свободы 
и формального равенства. Казалось бы, какая 
прекрасная идея о свободе — и слух ласка
ет, и что-то заманчивое сулит… Но, к сожа
лению, все, что не вписывается в критерий 
свободы, то не право! Из этого следует, что 
у одних народов право есть, а у других наро
дов права нет! А что же в таком случае у них 
есть? А у них есть произвол! 

В обществах незападного типа с либе
ральных и либертарианских позиций пра
ва не было только потому, что у них част
ная собственность и конкурентная среда 
не сформировались в достаточной степени. 
С принципом формального равенства тоже 
все не однозначно. Стало быть, у одних на
родов есть правовое государство, у других 
народов государство — «Левиафан, пожира
ющий гражданские права и свободы». 

В. А. Четвернин называет не-право про
явлением потестарности. Вся публично 
правовая сфера у него — сфера потестар-
ная, а значит, и неправовая3 . Там, где нет 
формального равенства, там нет и права! 
С. А. Денисов в своих работах весьма после
довательно проводит мысль, что советское 
право не было правом и современное рос
сийское право тоже не совсем право4. Прав-

Там же. 

2 Зорькин В. Д. Право метамодерна: поста
новка проблемы. Лекция на IX Петербургском 
международном форуме (СПб., 16 мая 2019 года) 
/ / Российская Газета. RGRU : офиц . сайт. URL: 
https://rg.ru/2019/05/16/zorkin-priverzhennost-
vernoj-flosofi-prava-pozvoliaet-tvorit-dobro.html 
(дата обращения: 20.12.2019). 

3 Четвернин В. А. Введение в курс общей тео
рии права и государства : учеб. пособие. М., 2003. 
204 с. 

4 Денисов С. А. Общая теория администра
тивного государства. Екатеринбург, 2010. 682 с. 
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да, если в 1990-е годы казалось, по крайней ным контекстом и теми реальными прак-
мере большинству ученых юристов, что слом тиками, в которых человек реализует свои 
старой системы приведет к новой более со- права и обязанности применительно к той 
вершенной системе, в которой идея свободы действительности, в которой он находится, 
будет конституирующей основой всего пра- а вернее, живет. Конечно, можно изучать 
вового пространства, то сегодня романтизм любую отрасль права только на основании 
у многих здравомыслящих людей прошел, закрепленных норм в кодексах. И л и изу-
если, конечно, они не успели уверовать чать право только в контексте реализации 
в идею Свободы, как в Бога. субъективных прав. Однако право — это не 

Второй классический подход — позити- только субъективные права, но еще и обя-
вистский, согласно которому право — воля занности, и к тому же право — это не сво-
суверена, право — функция государства, не бода, а рамки, в которых так называемая 
существует права без государства, вне госу- свобода реализуется. 
дарства и до государства. Отсюда в класси- Более адекватной стратегией изучения 
ческом позитивистском варианте ни меж- права представляется антропологический 
дународное, ни каноническое, ни обычное подход, учитывающий нормативный, фак-
и даже конституционное право не может тический, социокультурный и формально-
быть признано правом, так как их нормы определенный аспект существования права. 
не могут иметь принудительного харак- Поэтому весьма удачно следующее опре-
тера со стороны органов государственной деление права: «Право — сложное, много-
власти1. Только закон, исходящий от орга- гранное явление. Его образуют такие пласты 
на государственной (законодательной) вла- или аспекты, как человек, формирующий 
сти, — это право. В таком ракурсе вопрос об и воспроизводящий правовую реальность; 
эффективности и легитимности права не то знаковые формы, благодаря которым неко-
что не ставится и не обсуждается, но и осу- торые человеческие действия приобретают 
ждается как крамола, подрывающая основы статус (значение и смысл) юридических; 
существования права. Однако еще в конце юридически значимые практики, включа-
XIX века Н. Л. Дювернуа писал, что «отож- ющие как ментальную, психическую, так и 
дествление права с техникой, природы его поведенческую стороны»3. 
с принудительным аппаратом есть столь же В современных условиях очевидна не
ошибочное, как отождествление искусства обходимость расширить позитивную про-
с инструментом, живой мысли и речи с мерт- грамму социокультурной антропологии 
выми знаками придуманного алфавита»2. права как ответ на вызов постмодерна, бо-

Таким образом, очевидно, что как в пер- лее адекватный, нежели пока малосодержа-
вом, так и во втором случае понимание пра- тельный метамодерн. Если взять за основу 
ва имеет односторонний ракурс. В первом и м е н н о культурно-антропологический 
случае право отождествляется с субъектив- подход, то изучение права следует начи-
ными правами, и прежде всего с идеей сво- нать с конкретного социокультурного кон-
боды; во втором — с функцией государства текста, который в таком ключе представля-
и его принудительным аппаратом при- ет все материальные условия жизни людей 
нуждения. Отсюда вытекает коллективизм и их ментальность. Все социальные инсти-
с соответствующим набором мифологем и туты, в том числе правовые, представляют 
идеологем. исторически выверенные культурные стан-

Ни первый, ни второй подход не показы- дарты, выведенные из основополагающих 
вает право во всем многообразии его социо- материальных и ментальных начал. Сфор-
культурных форм. Н и первый, ни второй мированные в процессе самой жизни, они 
подход не увязывают право с социокультур- всегда несут и несли на себе печать време

ни и пространства, породивших их. Отсюда 
1 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 

1912. С. 73. 
3 Социокультурная антропология права : кол-

2 Дювернуа Н. Л. Чтения по гражданскому лективная монография / Н. А. Данилова [и др.] ; 
праву. Т. 1. Введение и часть общая. Вып. 1. СПб., под ред. Н. А. Исаева, И. Л. Честнова. СПб., 2015. 
1898. С. 31. С. 200. 
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специфический характер главных правовых 
конституирующих, отправных принципов, 
задающих вектор правовой жизни для запад
ных (либеральных) и восточных (холистичес
ких) культур. Для первых — конституирую
щий вектор определяется идеей свободы; для 
вторых — идеей долга и ответственности. 

Культурный мир разнороден и полярен. 
Человечество существует как множество раз
ных культур, каждая из которых включает 
в себя образцы поведения, обычаи, тради
ции, нормы, стереотипы мышления, в сово
купности представляющие определенный 
аспект человеческого существования как ин
дивидуального, так и коллективного суще
ства, органично вписанного в коллективные 
структуры и неотделимого от них. 

Все культуры неповторимы и составля
ют культурный фонд человечества. Куль
тура народа оказывает непосредственное и 
опосредованное воздействие на правовую 
систему. Этот процесс в свое время пока
зал Ш.-Л. Монтескье, обнаружив связь пра
ва с формой правления и условиями жизни 
народа1. 

Очевидно, что такое видение правовых 
институтов через материальные и менталь
ные источники обнаруживает их своеобра
зие и высвечивает наиболее полно их гене
зис применительно к социальной практике. 
Так, для представителей западной культуры 
право метафорично выражается следующим 
образом: «право — арифметика свободы», 
«свобода в равенстве», «свобода ограничи
вается носом соседа», «свобода договора», 
«правовая демократия», «парламентаризм», 
«правовое государство» и т. д. 

Для восточных культур характерно иное. 
Право лишь часть нормативной системы, и 
ему отводится далеко не первостепенная 
роль. Достаточно вспомнить конфуциан
скую традицию, выраженную морально-э
тическими принципами «ли», «жень». Или 
японский кодекс «Гири», который даже 
в современных условиях не утратил свое
го нормативного потенциала, несмотря на 
динамично развивающийся капитализм. 
Мусульманское право также весьма ярко 
демонстрирует нам примат долга и ответ-

ственности перед обществом (запрет извле
кать выгоду из ссудных операций, коммер
ческие и торговые ограничения и пр.). 

Исходя из этого более адекватной стра
тегией представляется использование ан
тропологического подхода к пониманию 
правовой реальности, так как именно с этих 
позиций право описывается во всем много
образии его ф о р м и проявлений в реаль
ной практике, применительно к опыту кон
кретного человека, носителя определенной 
культуры. Весьма уместно привести мнение 
Г. Лебона: «Нет ни форм правления, ни уч
реждений, относительно которых можно 
было бы сказать, что они абсолютно хоро
ши или абсолютно дурны. Правление даго-
мейского короля — вероятно, превосходное 
правление для народа, которым он призван 
был править; и самая искусная европейская 
конституция была бы для этого же самого 
народа ниже выработанного им режима… 
Столь же резонно было бы стараться убедить 
рыб жить на воздухе на том только основа
нии, что воздушным дыханием пользуются 
все высшие животные»2. 
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И. Л. ЧЕСТНОВ УДК 34 

МЕТАМОДЕРН И ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
КАК ВАРИАНТЫ ОТВЕТА НА ВЫЗОВ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Метамодернизм как язык описания куль
туры начала ХХI века — один из нескольких 
вариантов поиска ответа на те вопросы, ко
торые поставил перед современной культу
рой (включая науку) постмодернизм. Вместе 
с альтермодернизмом, диджимодернизмом, 
автомодернизмом1 и другими направления
ми в современной культуре метамодернизм 
уместно отнести к общему, «зонтичному» 
понятию — пост-постмодернизм. 

Принимая во внимание, что в современ
ных условиях культура выступает онтологи-

1 Альтермодернизм акцентирует внимание 
на современных течениях в искусстве и эстетике 
в нач. ХХI века, диджимодернизм посвящен циф
ровому измерению перемен в постсовременном 
обществе и культуре, автомодернизм исследует 
новые «радикальные технологии». См. подроб
нее: Павлов А. В. Постпостмодернизм : Как со
циальная и культурная теории объясняют наше 
время. М., 2019. 

ческим и гносеологическим основанием всех 
социальных практик, все эти течения, свиде
тельствующие об изменении социальности, 
имеют прямое отношение к юриспруден
ции. В. Д. Зорькин, выступая на Петербург
ском юридическом форуме 2019, отметил: 
философия метамодерна — новый подход 
к осмыслению культуры, импульс к форми
рованию которой (как и в ситуации с фило
софией постмодернизма) был получен из 
сферы искусства. Суть этой новой «культур
ной логики современности» — в стремлении 
подняться над крайностями модернизма 
и постмодернизма и увидеть м и р в един
стве его многообразия. «Для правовой тео
рии, — утверждает В. Д. Зорькин, — и пре
жде всего для понимания права, лежащего 
в ее основе… требуется, как мне кажется, 
“расшатывание догматов”, потому что без 
преодоления устоявшихся теоретических 
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стереотипов невозможно противостоять Метамодернистская философия, по мне-
кризису в правовой сфере. П р и этом в ме- нию В. Д. Зорькина, «содержит в себе потен-
тамодернистском подходе привлекает идея циал для преодоления того одностороннего, 
синтеза различных типов правопонимания, европоцентричного подхода к пониманию 
развивающихся в рамках модерна, постмо- ценностей права и правовой демократии, 
дерна и даже премодерна как особых пара- доставшегося нам в наследство от эпохи 
дигм мышления»1. модерна, который при желании так легко 

Теоретическая одномерность совре- трансформируется в другую крайность — 
менного правопонимания , отрывающая в циничную постмодернистскую практику. 
право от социокультурного контекста об- Только на пути такого широкого и в этом 
ществ с иной , неевропейской (точнее — смысле — метамодернистского подхода к ос-
не-западной) исторической судьбой, стала мыслению права, позволяющего аккуму-
одним из факторов нынешнего кризиса лировать в себе эвристический потенциал 
права и правовой демократии. Решение про- самых разных типов правопонимания, воз-
блемы следует, как мне представляется, ис- можно преодоление кризиса права и право-
кать на пути смены все еще доминирующей вой демократии, который уже очевиден для 
модернистской парадигмы правовой теории любого неангажированного наблюдателя»3. 
с ее ярко выраженным европоцентризмом, Стоит ли отказываться от постмодерниз-
которая (как это ни парадоксально) порож- ма, так и не успев в нем толком разобраться 
дает постмодернистскую правовую практи- (как заявляет А. С. Александров)4, в пользу 
ку с ее циничными двойными стандартами. новой концепции метамодерна? Основ-
Внутренняя взаимосвязь между модерниз- ные претензии к постмодерну со стороны 
мом теории и постмодернизмом практики новомодного подхода, возникшего преи-
выглядит парадоксальной только на первый мущественно в искусствоведении, сводят-
взгляд. Именно в силу жесткости теоретиче- ся к его — постмодерна — аисторичности 
ских конструкций, присущих европейскому («конец истории» Ф. Фукуямы), поверхност-
праву модерна, приверженцы такого право- ности (отсутствию глубины), ироничности 
понимания легко отказывают в правовом ха- как безэмоциональности и вырождению эко-
рактере иным типам культуры. И допускают номики в «мыльные пузыри» финансового 
применительно к ним практику двойных капитала5. 
стандартов и силового давления под флагом 
доктрин «гуманитарной интервенции», «от- кретный человек, являющийся представителем 
ветственности п о защите» и т. п.2 конкретного социума, члены которого соединены 

общей судьбой на своей земле». Там же. 
3 Там же. 

1 Зорькин В. Д. Право метамодерна: поста
новка проблемы. Лекция на IX Петербургском 4 Александров А. С., Александрова И. А., Те-
международном юридическом форуме (СПб., рехин В. В. Шесть критических эссе о праве и пра-
16 мая 2019 года) / / Российская Газета. RGRU : восудии / / Постклассическая онтология права : 
офиц. сайт. URL: https://rg.ru/2019/05/16/zorkin- коллективная монография / А. С. Александров, 
priverzhennost-vernoj-flosofi-prava-pozvoliaet- И. А. Александрова, Н. В. Андрианов [и др.] ; под 
tvorit-dobro.html (дата обращения: 27.12.2019). ред. И. Л. Честнова. СПб., 2016. С. 562. (Толкова

ние источников права). 
2 Там же. В то же время В. Д. Зорькин указы

вает, что «эту постмодернистскую практику не 5 Наиболее последовательный и авторитет-
надо, конечно, путать с современными подходами ный теоретик постмодернизма Ф. Джеймисон 
к пониманию права, развивающимися в рамках выделяет следующие «конститутивные черты по-
постмодернистской парадигмы, которые в силу стмодернизма: новое отсутствие глубины, которое 
присущего им конкретно-ситуационного подхода становится все более заметным и в современной 
несут в себе более многомерный взгляд на право. “теории”, и в совершенно новой культуре изо-
Концепт права метамодерна, поднимающийся и бражения или симулякра; все большее ослабле-
над правом модерна, и над постмодернистскими ние историчности, как в нашем отношении 
типами правопонимания, предлагает более емкое к пуб личной истории, так и в новых формах 
осмысление правовых ценностей. Он, конечно же, нашей частной темпоральности, чья “шизоф-
должен вобрать в себя представления о человеке реническая” структура (следуя Лакану) будет 
как о высшей ценности. Но это должен быть не определять вовне типы синтаксиса или синтаг-
абстрактный индивид как носитель абстрактных матических отношений в более темпоральных 
идей свободы, равенства и братства, а живой кон- искусствах; важный новый тип эмоционального 
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Конечно, постмодернизм можно упре
кать и в этом, и в другом, например в мо
ральном релятивизме, консюмеризме и т. п. 
Однако все это свидетельствует о его — по
стмодернизма — гипервлиятельности: «Та 
или иная идея, — пишет М. Эпштейн, — до
стигает пика популярности, когда становит
ся притчей во языцех. Ее обвиняют во всех 
смертных грехах, поминают к месту и не 
к месту, приписывают чудодейственное или 
злокозненное влияние. <…> Итак, во всем 
происходящем в ХХI веке виноват, конечно 
же, постмодернизм. И это свидетельство его 
триумфа: он превратился в мем, который 
на устах даже у тех людей, которые мало 
читают и для которых культура лишь раз-
влечение»1. 

Поиски новой искренности, серьезности, 
основательности или глубины — дело, ко
нечно, достойное уважения. Однако важно, 
чтобы эти поиски не выродились в очеред
ную утопию, чреватую тоталитаризмом, 
важнейшим противоядием против которого, 
как это ни парадоксально, является ирония2. 
С другой стороны, сам постмодернизм не яв
ляется завершенной теорией, он постоянно 
эволюционирует и наполняется новым со
держанием в связи с изменением культуры 
глобализирущегося человечества. 

В этой незавершенности и изменчивости 
проявляются фундаментальные принципы 
постсовременности — неопределенности, 
дополнительности и вытекающий из них 
принцип релятивности. П р и этом важно 

базового тона — я буду называть это “интен-
сивностями”, — который лучше всего понять, 
вернувшись к прежним теориям возвышенного; 
глубокое конститутивное отношение всего этого 
к новой большой технологии, которая сама явля
ется фигyрoй новой большой экономической си
стемы мира…». — Джеймисон Ф. Постмодернизм, 
или Культурная логика позднего капитализма 
/ пер . с англ. Д. Крaлечкина ; под науч. ред. 
А. Олейникова. Изд. 2-е, испр. М., 2019. С. 92—93. 

1 Эпштейн М. Постмодернизм в России. СПб., 
2019. С. 9—10. (Новый культурный фонд). 

2 В этой связи невозможно не вспомнить Го-
ринский призыв улыбаться, так все глупости и — 
добавлю от себя — подлости на Земле «делаются 
с серьезным выражением лица». — Десять цитат 
из книг Горина / / ЭКСМО. Издательская группа : 
сайт. URL: https://eksmo.ru/interview/10-tsitat-iz-
knig-grigoriya-gorina-ID5031772/(дата обращения: 
28.12.2019). 

заметить, что принципы неопределенно
сти и дополнительности — это никакой не 
постмодернизм, а самая респектабельная 
квантовая физика. Они вместе с ограничи
тельными теоремами К. Геделя в математике 
ознаменовали поворот к неклассической ра
циональности. Замечу, что это не отрицание 
рациональности, но ее переинтерпретация 
через коммуникативную интерсубъектив
ность. Отсюда — неизбежность релятивиз
ма, за который ругают последними словами 
приверженцев постмодернизма. Однако ре
лятивизм можно трактовать по-разному (ре-
лятивно): в онтологическом или онтическом 
смысле, в гносеологическом, моральном 
и т. д. При этом подавляющее большинство 
постмодернистов (или тех, кого именуют 
постмодернистами) как раз не отрицают 
необходимость руководствоваться ценностя
ми, как правило — либеральными (Р. Рорти, 
Ж. Деррида, Ж-Ф. Лиотар, М. Фуко). Реля
тивность же — это не вседозволенность или 
равноценность всех точек зрения, но обу
словленность изучаемого позицией наблю
дателя, используемыми им (наблюдателем) 
способами наблюдения и описания, класси
фикациями и категоризациями, историче
ским и социокультурным контекстом, опре
деляющим содержание наблюдаемого. Да, 
ни одна точка зрения не может претендовать 
на абсолютную истину, особенно если при
нять позицию либерала К. Поппера о фаль
сификации как критерии научности, но это 
не отрицает большую или меньшую аргу
ментированность разных эпистемологий 
(теорий научного познания). По поводу же 
ценностного релятивизма замечу, что такие 
философы-логики, как Р. Хэар, Смит-Ноэль 
и др., утверждали невозможность обоснова
ния первичных (исходных) ценностей кроме 
как актом дицизии (креации, или сотворе
ния). Отсюда вытекает зависимость ценно
стей от контекста сообщества, в котором 
они — ценности — сконструированы3. 

Полагаю, что отчасти стоит согласить
ся с точкой зрения М. Эпштейна, считаю
щего необходимым проводить различие 
между «(1) “постмодерностью”, большой, 
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3 См. подробнее: Розов Н. С. Ценности в про
блемном мире: философские основания и соци
альные приложения конструктивной аксиологии. 
Новосибирск, 1998. 292 с. 
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многoвековой эпохой, следующей после 
Нового времени, и (2) “постмодернизмом”, 
первым периодом постмодерности, кото
рый следует за модернизмом, последним 
периодом Нового времени»1. Постмодерн, 
если его понимать как «логику культуры 
позднего капитализма» (Ф. Джеймисон), 
лучше описывает изменения в постинду
стриальном, информационном, глобализи
рующемся обществе перманентного риска, 
нежели концепция метамодерна2 . Более 
того, те же факторы, которые, по мнению 
сторонников концепции метамодерна, при
вели к его возникновению, многие ученые 
относят к контексту постмодерна. Речь идет 
о характеристике 2000-х годов, когда «поко
ление миллениалов достигло совершенно
летия; зрелость и доступность цифровых 
и возобновляемых технологий достигли 
критического порога; появился БРИКС, го
товясь занять видное положение на геопо
литической арене; эра “легких ископаемых” 
и фантазии о ядерном изобилии уступили 
место “тяжелой нефти” и мечтам об энерге
тической независимости, подпитываемым 
технологиями гидроразрыва пласта; на За
пад обрушилась так называемая “четвертая” 
волна терроризма; война в Ираке дестаби
лизировала регион, заново обанкротив не 
только американское казначейство, но и во
инскую честь; проект “Европа” сошел с рель
сов после того, как голлaндцы и французы 
сказали “нет” европейской конституции; 
иммиграционная политика и идеалы муль-
тикультурализма привели к возрождению 
националистического популизма: гегемония 
США пошла на спад; Арабская весна свали
ла сразу нескольких диктаторов, в течение 
долгого времени служивших законным ино-

странным интересам; безнадежные долги, 
наконец, неизбежно стали для богатых се
верных стран такой же проблемой, какой 
всегда были для бедных южных государств; 
а финансовые кризисы запустили еще один 
раунд неолиберализации (на этот раз по
средством различных строгих мер), несущий 
в себе угрозу и все углубляющийся практи
чески вошедший в норму тренд в сторону 
финансовой нестабильности, экономиче
ского неравенства, шаткости рабочих мест 
и экологической катастрофы»3. 

Таким образом, постсовременность — 
как бы ее ни называть — бросает серьезный 
вызов культуре, включая науку4, на который 
необходимо найти адекватный ответ. Такой 
ответ в области юриспруденции предлага
ет постклассическая теория права, достаточно 
активно формирующаяся в начале ХХI века 
в нашей стране. Основными характеристи
ками постклассической юриспруденции, 
с моей точки зрения5, являются следующие. 
Право не существует как некая объективная 
данность — оно всегда интерсубъективно и 
обусловлено способом его конструирования, 
в том числе научного описания6 и воспроиз-

1 Эпштейн М. Указ. соч. С. 15. 
2 Как указывает А. В. Павлов, «популярность 

данной концепции вовсе не означает ее высокое 
качество в плане содержания и то, что она луч
ше многих других. Она не учитывает многих 
феноменов и тенденций социальной и культур
ной сферы, а также ее теоретические основания 
являются во многом шаткими…». — Павлов А. 
Метамодернизм: критическое введение / / Ме-
тамодернизм : Историчность, аффект и глубина 
после постмодернизма / под ред. Р. ван ден Ак-
кера [и др.] ; пер. с англ. В. М. Липки ; вступит. 
ст. А. В. Павлова. М., 2019. С. 14. (Фигуры ф и 
лософии). 
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3 Ван ден Аккер Р., Вермюлен Т. Периодизи-
руя 2000-е, или Появление метамодернизма / / 
Метамодернизм. С. 63—64. 

4 Изменения, происходящие сегодня в нау
ке, гораздо лучше описываются не переходом от 
модерна к постмодерну, а от него, предположим, 
к метамодерну, а схемой В. С. Степина: классиче
ская наука, неклассическая, постнеклассическая. 
Неклассическая физика — респектабельнейшая 
из наук — формирует принципы дополнительно
сти и релятивности знания, зависимости знания 
от позиции наблюдателя. Постнеклассическая на
ука — это, прежде всего, синергетика и социаль
ная эпистемология, включающие процесс науч
ного познания в социокультурный, ценностный 
контекст. — Степин В. С. Теоретическое знание. 
Структура, историческая эволюция. М., 2003. 
744 с. 

5 См.: Честнов И . Л. Постклассическая те
ория права : м о н о г р а ф и я . СПб., 2012. 649 с. 
(Jurisprudence) ; Его же. Правовая реальность 
как предмет постклассической философии права 
/ / Российский журнал правовых исследований. 
2019. Т. 6, № 2 (19). С. 28—34 ; Его же. Юриди
ческое познание с позиций постклассической 
теории права / / Криминалистъ. 2019. № 3 (28). 
С. 85—88. 

6 Об этом, как о «рефлексивной эпистемоло
гии», т. е. зависимости результата научного иссле-
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водства практиками людей — носителей ста
туса субъектов права. Право — это система 
знаков, конструируемая властью в широком 
смысле этого слова (включая все значимые со
циальные группы). Бытие права связано с его 
воплощением в практиках как правопри
менителей, так и широких народных масс. 
Такие поведенческие и одновременно дис
курсивные практики конкретизируют офи
циальное право (законодательство в широком 
смысле слова) и наполняют его конкретным 
содержанием. Одновременно право — как 
законодательство, так и юридически значи
мые практики, — обусловлено историческим 
и социокультурным контекстом. 

Принципиально важную роль в постклас
сическом правопонимании играет призна
ние человека в его фактической данности 
центром, основанием правовой реальности. 
Это связано с тем, что практики конкретных 
людей, носителей статуса субъектов права, 
по конструированию и воспроизводству 
права образуют ее — правовой реально
сти — содержание. Такого рода практиками 
осуществляется интериоризация внешних 
факторов в юридические значения и персо
нальные правовые смыслы. Поэтому невоз
можно отрывать право от человека, от его по
требностей, интересов, мотивации, которые, 
собственно говоря, порождают мир права. 
При этом о человеке следует вести речь как 
о социализированной в соответствующей 
правовой культуре личности, обладающей 
правовой идентичностью и компетенцией, 
образующей содержание правового статуса 
этого конкретного человека. 

П р е д с т а в л е н н ы й постклассичеcкий 
подход позволяет наполнить практиче
ским содержанием юридическую догмати
ку и формирует гораздо более адекватное 
представление о таком сложном, многомер
ном феномене, как право. Он не отрицает 
важность догматической юриспруденции, 
но утверждает необходимость дополнения 
традиционного для отечественной юриди
ческой науки подхода новым, постклассичес
ким измерением права. 

дования от включенности в него автора, убеди
тельно пишет Д. Дзоло. — Дзоло Д. Демократия и 
сложность: реалистический подход / пер. с aнгл. 
А. А. Калинина [и др.]. М., 2010. С. 37, 39. (Серия 
«Политическая теория»). 
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ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

О. Н. КОРШУНОВА, К. И. ТИМОЩУК УДК 34::004 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Рассмотрение проблем, которые сегодня имеется доступ к информационно-телеком-
стоят перед профессорско-преподаватель- муникационной сети “Интернет” … как на 
ским составом юридических вузов, следует территории Организации, так и вне ее». Сле-
начать с определения тех особенностей, ко- довательно, не может стоять вопрос, нужны 
торые характеризуют современное юриди- такие ресурсы или нет. Вопрос может заклю-
ческой образование. чаться только в том, какие из используемых 

Следует признать, что юридическое обра- технологий способны обеспечить необхо-
зование играет заметную роль в повышении димый уровень эффективности образова-
правовой культуры не только обучающихся, тельного процесса именно в юридическом 
но и тех, с кем в тех или иных формах они образовании. 
контактируют в период обучения и по его Результаты изучения возможностей ис-
окончании. Именно качество юридического пользования электронных информацион-
образования влияет и на законотворчество, ных и образовательных ресурсов в освоении 
и на правоприменение. В свою очередь, ка- обучающимися образовательных программ 
чество юридического образования во многом высшего образования (в том числе в сфере 
определяется тем, что собой представляет юриспруденции) свидетельствуют о том, что 
среднестатистический преподаватель вуза1. указанные ресурсы позволяют весьма суще-

Решая вопрос о роли электронных ин- ственно повышать эффективность такого 
формационных и образовательных ресур- освоения. 
сов в освоении обучающимися образова- По мнению О. А. Степановой и Г. А. Ди-
тельных программ высшего образования, денко , большую роль п р и этом играет 
следует исходить из того, что в соответствии умение правильно определять информа-
с требованиями федерального государствен- ционные потребности2 , которые А. В. Со-
ного образовательного стандарта высшего к о л о в о п р е д е л я е т к а к « п о т р е б н о с т и 
образования (ФГОС) «каждый обучаю- в информационной деятельности, устраня-
щийся в течение всего периода обучения ющей дисбаланс информационной сферы 
должен быть обеспечен индивидуальным субъекта»3. 
неограниченным доступом к электронной 
информационно-образовательной среде 2 Степанова О. А., Диденко Г. А. Реализация 
Организации из любой точки, в которой 

1 

информационных потребностей преподавателей 
в процессе профессиональной деятельности сред
ствами интернет-технологий / / Современные 

Кондрашов А. А. Проблемы современного наукоемкие технологии. 2018. № 6. С. 234. 
юридического образования в контексте рефор- 3 Соколов А. В. Что есть информационная по
мы высшего образования в Российской Феде- требность? / / Труды Санкт-Петербургского го
рации: итоги и перспективы / / Lex russica. 2018. сударственного института культуры и искусств. 
№ 1 (134). С. 144. 2013. № . 197. С. 13. 
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Соглашаясь с О. А. Степановой и Г. А. Ди-
денко, подчеркнем, что своевременное полу
чение актуальной информации способству
ет развитию профессиональной адаптации 
и профессиональному росту специалиста. 
При условии формирования необходимого 
уровня информационной компетентности 
преподавателей благодаря использованию 
электронных информационных и образо
вательных ресурсов при освоении обучаю
щимися образовательных программ высшего 
образования расширяются рамки образова
тельного пространства и, соответственно, по
вышается качество образовательных услуг. 

Технические возможности, которыми об
ладают сегодня вузы, позволяют внедрять 
информационные технологии достаточно 
широко. Однако многое зависит от того, на
сколько преподаватель готов их использо
вать, готов на постоянной основе повышать 
свою квалификацию в данной сфере. При 
этом обоснованной представляется позиция, 
согласно которой значимой целью и состав
ной частью повышения квалификации пре
подавателя должны быть совершенствова
ние его информационной компетентности, 
поэтапная подготовка к эффективной про
фессиональной деятельности в условиях ин
формационно-образовательной среды вуза. 

По некоторым данным юридические 
вузы страны в настоящее время работают 
в обстановке, когда более 65 % профессо
ров имеют возраст, превышающий 60 лет, 
а среди доцентов более половины уже до
стигли 50 лет1. Таким образом, привлечение 
к преподаванию в высшей школе молодых 
ученых представляется одной из наиболее 
важных задач, стоящих перед юридиче
ским образованием на современном этапе. 
Не вызывает сомнения тот факт, что более 
молодые ученые в большей мере готовы уча
ствовать в научных исследованиях, результа
ты которых должны внедряться в учебный 
процесс, готовы к использованию в своей 
деятельности инновационных технологий 
и методов преподавания. 

Однако проблема расширения границ 
использования информационных техноло
гий в образовательном процессе не может 
быть решена только простым увеличением 

1 Кондрашов А. А. Указ. соч. С. 145. 
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количества преподавателей молодого воз
раста. Профессором А. А. Кондрашовым 
справедливо признается, что серьезная про
блема современного этапа развития системы 
юридического образования — сокращение 
количества диссертационных советов2, в ко
торых могут быть защищены диссертации 
на соискание ученой степени кандида
та и доктора юридических наук. Если эта 
тенденция сохранится, то через некоторое 
время трудности подбора официальных оп
понентов и ведущих организаций, отвечаю
щих предъявляемым требованиям, которые 
сегодня уже отмечаются по ряду научных 
специальностей, будут характерны для всех 
юридических специальностей. Одним из пу
тей решения указанного комплекса проблем 
видится планируемое укрупнение перечня 
научных специальностей. 

В целях формирования коллектива пре
подавателей, способных и готовых к актив
ному использованию информационных тех
нологий в юридическом образовании, вузам 
должна предоставляться возможность гибко 
подходить к определению условий трудово
го контракта, однако, представляется, поли
тика вуза должна быть именно гибкой. Боль
шое значение имеют не только требования, 
предъявляемые к кандидатам на замещение 
преподавательских должностей, но и сроки 
заключаемых контрактов. С одной стороны, 
избираемый в этом вопросе подход должен 
стимулировать активность преподавателя, 
способствовать формированию потребно
сти развиваться в научном и педагогическом 
планах. С другой стороны, преподавателям 
должна быть предоставлена возможность 
«выпустить» не только аспиранта, но и сту
дента, обучающегося по программе маги
стратуры. Только при таких условиях пре
подаватель будет заинтересован в освоении 
новых технологий, в разработке методиче
ских материалов принципиально нового 
содержания, которое обусловливается пе
редовыми технологиями, используемыми 
в обучении. 

При этом следует учитывать, что инфор
мационная компетентность преподавателя 
определяется не просто совокупностью 
знаний и умений, а способностью рацио-

2 Там же. С. 148. 
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нально проектировать образовательный 
процесс с использованием информацион
но-коммуникационных технологий, осу
ществлять взаимодействие с участниками 
образовательного процесса посредством 
сетевых технологий1. Эффективным будет 
использование информационных техно
логий в образовательном процессе только 
при условии достижения высокого уровня 
информационной компетентности препо
давателей. 

Разделяя позицию относительно того, что 
на занятиях по юридическим дисциплинам 
большое значение имеет формирование 
умений и навыков анализа нормативных 
актов, разрешения практических ситуаций 
(правоприменительных задач)2, подчеркнем, 
что указанные практические ситуации долж
ны черпаться преподавателем из современ
ной профессиональной практики, а не толь
ко из личного опыта работы ранее в тех или 
иных органах или организациях (тем более, 
если это имело место два-три десятилетия 
назад), учитывать актуальное законода
тельство и особенности правоприменения. 
В условиях достаточно быстро меняющегося 
законодательства практикумы на бумажных 
носителях уже не способны в полной мере 
отвечать потребностям образовательного 
процесса. 

И практикумы, и учебные пособия более 
целесообразно размещать в электронном 
виде в электронной информационно-обра
зовательной среде (ЭИОС). 

Что же касается взаимодействия препо
давателя со студентами, то использование 
современных информационных техноло
гий позволяет организовать его и в off-line, 
и в on-line режимах. 

Использование таких технологий тре
бует от преподавателя преодоления сфор-

1 Степанова О. А., Д и д е н к о Г. А. Указ . 
соч. С. 234—235. 

2 Южакова О. В. Роль и н ф о р м а ц и о н н ы х 
и коммуникационных технологий в преподава
нии правовых дисциплин / / Инновации в про
фессиональном и профессионально-педагогиче
ском образовании : материалы 24-й Междунар. 
науч.-практ. конф. , 23—24 апреля, Екатерин
бург / Российский гос. проф.-педагог. ун-т ; под 
науч. ред. Е. М. Дорожкина, В. А. Федорова : Ека
теринбург, 2019. С. 291—293. 

м и р о в а н н ы х стереотипов п р о в е д е н и я 
аудиторных занятий и постоянного совер
шенствования педагогического мастерства. 
Однако, представляется, это следует рассма
тривать как обязательное условие обеспече
ния необходимого уровня образовательного 
процесса. 

В связи с этим видится целесообразным 
предоставление преподавателю возможно
сти общения с использованием ЭИОС не 
только со студентами, но и с другими препо
давателями для обмена мнениями, опытом 
проведения занятий посредством информа
ционных ресурсов. 

Оценка уровня подготовленности каж
дого преподавателя к организации и осу
ществлению образовательного процесса 
в современных условиях (с использованием 
информационных технологий и ресурсов) 
должна быть непременной составной частью 
оценки компетентности преподавателя (его 
аттестации). 

При решении проблемы более активного 
использования информационных техноло
гий в своей профессиональной деятельности 
на первоначальном этапе осваивания новых 
технологий преподаватели правовых учеб
ных дисциплин сталкиваются с определен
ными трудностями (прежде всего психоло
гического характера), однако со временем 
становится очевидной та польза, которую 
такие новации могут дать. Электронная 
информационно-образовательная среда 
предоставляет широкие возможности для 
индивидуализации работы со студентами, 
позволяет давать внеплановые задания бо
лее «продвинутым» студентам: осуществлять 
руководство подготовкой научных статей, 
например. Опыт использования таких тех
нологий свидетельствует, что как только сту
денты понимают, что за выполнение таких 
заданий (в частности, написание научной 
статьи) они получают дополнительные бал
лы, активность научной работы возрастает 
в несколько раз. Конечно, не все студенты 
в равной мере готовы к участию в научной 
работе, не все из подготовленных ими ста
тей могут быть опубликованы, даже после 
доработки. Однако само стремление студен
тов к участию в научных исследованиях за
служивает поддержки. При этом написание 
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одной статьи двумя-тремя студентами спо
собствует еще и формированию умения ра
ботать в коллективе. 

Работа в ЭИОС позволяет достаточно ак
тивно участвовать в учебном процессе сту
дентам с ограниченными возможностями. 
Даже если студент заболел, он с помощью 
ЭИОС может осуществлять освоение учеб
ной дисциплины самостоятельно. 

Хорошо известны преимущества взаимо
действия со студентами посредством элек
тронной почты1. Используя же чаты, фору
мы, программы, позволяющие организовать 
проведение видеоконференций, студенты 
могут обсуждать возникающие проблемы 
в формате непосредственного общения 
с преподавателем, в групповых дискуссиях. 
Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что 
речь должна идти о дополнении общения 
в аудитории, а не о переходе исключительно 
на дистанционное обучение. 

Признавая безусловную пользу широкого 
использования информационных техноло
гий в юридическом образовании, следует 
учитывать и те угрозы, которые при этом 
существуют. Это касается прежде всего ин
формационной безопасности, которая пони
мается как «состояние защищенности лично
сти, общества и государства от внутренних 
и внешних информационных угроз, при 
котором обеспечиваются реализация консти
туционных прав и свобод человека и гражда
нина… и безопасность государства»2. 

К числу угроз, оказывающих влияние на 
информационную безопасность электрон
ного обучения, относятся, в частности, сле
дующие. 

Прежде всего, доступность и н ф о р м а 
ционных ресурсов, используемых при ор
ганизации и осуществлении электронного 
обучения, создает угрозу размещения нега
тивной, противоречивой и агрессивной ин-

1 Оконешникова А. В., Стручков А. Г. Исполь
зование информационных технологий и элек
тронного обучения в образовании / / Мериди
ан : науч. электрон. журн. 2018. Вып. № 4 (15). 
С. 156—158. URL: http://meridian-journal.ru/ (дата 
обращения: 17.05.2019). 

2 Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации : утв. Указом Президен
та Российской Федерации от 5 дек. 2016 г. № 646. 
П. 2, подп. «в». Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 

формации, продуктов, способных уничто
жить или повредить не только информацию, 
размещенную в соответствующих системах 
электронного обучения, но и информацию, 
размещенную на тех гаджетах, которые ис
пользуются в процессе обучения. 

Использование студентами и преподава
телями в процессе обучения информации, 
размещенной в электронной информаци
онно-образовательной среде, на различных 
интернет-ресурсах, создает дополнитель
ные угрозы информационной безопасно
сти электронного обучения. В результате 
пересылки информации от преподавателя 
студенту и обратно, рассылки нескольким 
студентам во много раз увеличивается опас
ность распространения вирусных материа
лов и программ. 

Если исходить из более широкого содер
жания понятия «информационная безопас
ность», то к числу угроз следует относить 
и попытки манипулирования сознанием 
обучающихся3 . С учетом того, что боль
шинство из них не имеют значительного 
жизненного опыта, устоявшейся иерархии 
ценностей, системы поведенческих правил, 
не могут в полной мере оценивать адекват
ность получаемой информации реалиям со
временного мира, серьезность такой угрозы 
возрастает многократно. 

Отсутствие единообразных подходов 
к определению содержания основных поня
тий, связанных с обеспечением информаци
онной безопасности электронного обучения, 
не являясь непосредственно угрозой такой 
безопасности, обусловливает появление до
полнительных проблем в ее обеспечении. 
И прежде всего с точки зрения разработки 
научно обоснованных рекомендаций по ее 
обеспечению. 

Серьезной угрозой информационной 
безопасности электронного обучения яв
ляются ограниченные возможности оценки 
уровня самостоятельности выполнения тех 
или иных заданий. Преодоление возника
ющих при этом трудностей видится в необ
ходимости: 

3 Костюк А. В., Б о б о н е ц С. А., П р и м а -
кин А. И. Подходы к обеспечению информаци
онной безо пасности электронного обучения / / 
Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2019. № 3 (83). С. 181—187. 
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разработки такого большого количества ся дополнительные сложности, связанные 
заданий, которое бы предполагало самосто- с тем, что студенты присылают выполнен-
ятельное выполнение задания каждым из ные задания с различной периодичностью 
студентов; (кто-то работает быстрее и систематично, 

существенного ограничения времени на кто-то — от случая к случаю, после неодно-
выполнение каждого задания, которое бы кратных напоминаний преподавателя и др.). 
обеспечивало максимальную самостоятель- Самостоятельную группу образуют про-
ность выполнения задания; блемы повышения эффективности кон-

разработки таких по содержанию зада- трольно-оценочной деятельности препо-
ний для самостоятельной работы, которые давателя при использовании современных 
бы исключали или минимизировали простое информационных технологий. 
копирование ответов из уже существующих Существенную роль в формировании 
источников (учебников, пособий, статей и достаточно эффективном функциони-
и т. п.), обусловливали необходимость твор- ровании современной системы оценки ка-
ческого подхода при выполнении задания; чества образования играет введение балль-

разработки заданий с повышающимися но-рейтинговой системы. Указанная система 
степенью сложности и степенью самостоя- позволяет не только оценить каждую отдель-
тельности выполнения заданий, с учетом ную работу, выполненную студентом, но 
конкретизации и индивидуализации зада- накапливать и систематизировать оценки, 
ний на последующих этапах работы, с уче- отражая процесс выполнения студентом тех 
том результатов выполнения студентами или иных заданий по учебной дисциплине. 
заданий на предшествующих этапах. Обоснованной представляется точка зрения, 

Все это также требует высокого уровня что система позволяет непрерывно и струк-
подготовленности профессорско-препода- турированно контролировать ход и резуль-
вательского состава. таты обучения каждого студента, гибко 

Представляется, что повышению уровня планировать контрольные мероприятия по 
информационной безопасности электрон- каждой учебной дисциплине1. Ее использо-
ного обучения будет способствовать и ис- вание не требует значительной перестройки 
пользование более современных информа- учебного процесса, поскольку в сочетании 
ционных технологий и ф о р м проведения с личностно-ориентированными методами, 
занятий, таких технологий и форм, которые формами и технологиями обучения просто 
обеспечивают более тесный информацион- расширяет возможности существующей си-
ный контакт преподавателя и студента. стемы оценивания деятельности студента. 

При активном использовании электрон- Вместе с тем следует подчеркнуть, что мы 
ной почты в организации научно-исследо- исходим из того, что балльно-рейтинговая 
вательской работы студентов создаются до- система используется в условиях реализации 
полнительные угрозы утраты информации, компетентностно-ориентированного подхо-
поступающей от студентов, в результате: да. Это означает, что преподаватель должен 

переполнения ящика электронной по- разрабатывать оценочные средства таким 
чты; образом, чтобы они позволяли оценивать 

затруднения систематизации поступаю- степень сформированности той или иной 
щей информации в случае преподавания компетенции на различных этапах образо-
учебной дисциплины в большом количестве вательного процесса. 
учебных групп; Справедливой представляется позиция, 

ошибок работы почтовых программ согласно которой при разработке оценоч-
и серверов. ных средств следует исходить из того, что 

В случае большого количества студентов, 
с которыми взаимодействует преподаватель, 1 Г а л у с т о в А . Р . , Д е г а л ь ц е в а В . А . К о н т р о л ь 

но-оценочная деятельность преподавателей вуза и необходимости поэтапного осуществления 
взаимодействия (при написании студентом 
выпускной квалификационной работы, ма
гистерской диссертации и т. д.) появляют-

взаимодействия ( п р и н а п и с а н и и студентом в условиях компетентностно ориентированного 
выпускной к в а л и ф и к а ц и о н н о й работы, ма- образовательного процесса / / Экономические 

и гуманитарные исследования регионов. 2019. 
№ 6. С. 27—28. 
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практически каждая компетенция много
функциональна и надпредметна1. Следова
тельно, разные учебные дисциплины при
званы способствовать формированию одной 
и той же компетенции. Таким образом, 
становится все более актуальной разработ
ка комплексных измерителей, требующих 
рационального сочетания разнообразных 
оценочных средств. 

Статическая оценка, фиксирующая сте
пень подготовленности студента на момент 
контроля (промежуточного или итогового), 
дополняется динамическим анализом в рам
ках систем мониторинга компетенций2, что 
позволяет эффективно осуществлять теку
щий контроль оценки степени сформиро-
ванности тех или иных компетенций. 

Обоснованной является точка зрения, 
согласно которой внедрение компетент-
ностно-ориентированного подхода обу
словливает необходимость выделения такого 
педагогического компонента профессио
нальной деятельности преподавателя, как 
контрольно-оценочная деятельность3. 

При реализации компетентностного под
хода в образовательном процессе студент 
рассматривается как субъект определенной 
«учебно-профессиональной деятельности, 
способный к саморазвитию, самовоспи
танию и самоуправлению»4 . Однако в на
стоящее время необходимо рассматривать 
и преподавателя как субъекта, способного 
к активному саморазвитию и самосовершен
ствованию. 

При определении перечня компетенций, 
которые должны быть сформированы в про
цессе обучения, исходим из подходов, закре-

1 Там же. С. 29. 
2 Сысоева Л. А. Технология оценки компетен

ций в системах E-learning / / Информационные 
Технологии в Образовании : Конгресс конферен
ций : сайт. URL: http://ito.edu.ru/2010/Troitsh/v/ 
v-o-20.html (дата обращения: 17.05.2020). 

3 Галустов А. Р., Дегальцева В. А. Указ . 
соч. С. 30. 

4 Зоголь С. Г. Контрольно-оценочная деятель
ность преподавателя вуза на основе компетент-
ностного подхода / / Педагогическое образова
ние: вызовы XXI века : сб. науч. ст. IX Междунар. 
науч.-практ. конф., посвящ. памяти академика 
РАО В. А. Сластёнина, Самара, 4—5 октября 
2018 г. / Самар. гос. социально-педагог. ун-т ; 
под общ. ред. А. И. Смоляр. Самара, 2018. С. 205. 

пленных в федеральных образовательных 
стандартах для соответствующих областей 
деятельности. 

С учетом того, что оценивание уровня 
сформированности соответствующих ком
петенций, как уже указывалось, имеет су
щественное значение для образовательного 
процесса, справедливым представляется су
ждение о том, что для получения объектив
ной оценки необходимо контролировать не 
только результаты сессии, но и результаты 
текущей успеваемости студентов5. 

Любая оценка имеет для студента и вы
пускника вуза большое значение, учитыва
ется в той или иной степени работодателем, 
поскольку свидетельствует о степени сфор-
мированности соответствующих компетен
ций, готовности выпускника к осуществле
нию практической деятельности. 

Каждый вид учебной работы, каждое за
дание должны быть соотнесены с задачей 
формирования той или иной компетенции. 
При этом деление на компоненты не должно 
быть простым механическим6. Такое деление 
представляет собой сложную методическую 
задачу7. Решать эту задачу следует с учетом 
факторов объективного и субъективного 
характера: направления подготовки, обла
сти планируемой деятельности выпускника, 
изучаемой учебной дисциплины, особен
ностей личности студента, особенностей 
личности и профессионального опыта 
преподавателя, его готовности к активной 
переработке методического обеспечения 
учебных дисциплин, внедрению новых об
разовательных технологий. 

Реализуя сформированный во ФГОСе 
подход, вуз при проектировании образова
тельной программы должен определять со
вокупность и последовательность изучения 
учебных дисциплин, прохождения практик, 
особенности организации самостоятельной 
работы студентов и разрабатывать контроль
ные материалы таким образом, чтобы было 
обеспечено формирование необходимых 
компетенций, включая не только приобре-

5 Братищенко В. В. Измерение сформирован-
ности компетенций студентов по данным теку
щей успеваемости / / Университетское управле
ние: практика и анализ. 2019. № 23 (3). С. 69—78. 

6 Там же. С. 71. 
7 Там же. С. 72. 
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тение знаний, но и формирование умений предметные и межпредметные конферен-
и навыков по выполнению трудовых функ- ции, диспуты, подготовку и опубликование 
ций, предусмотренных соответствующим студентами научных статей и тезисов высту-
профессиональным стандартом. плений. 

В целях повышения эффективности ор- Каждая из перечисленных форм включа-
ганизации и осуществления учебного про- ет информационно-аналитическую, моти-
цесса представляется весьма интересным ис- вационно-целевую, планово-прогностиче-
пользование предложенной Г. А. Дорером, скую и организационно-исполнительскую 
А. Г. Дорер и Г. М. Рудаковой методики рас- составляющие3. В рамках этих составляю-
чета оптимального планирования и управле- щих должны быть созданы условия для 
ния процессом приобретения необходимых эффективного оценивания деятельности 
компетенций1. студентов, для выявления студентов, про-

Указанная методика, проиллюстриро- являющих интерес к тем или иным учеб-
ванная на примере расчета оптимального ным дисциплинам, имеющих склонность 
планирования и управления процессом к научной и и н ы м видам деятельности. 
приобретения общекультурных (ОК), об- Иными словами — условия для успешной 
щепрофессиональных (ОПК) и профессио- реализации контрольно-оценочной функ-
нальных (ПК) компетенций при подготов- ции преподавателя. 
ке бакалавров по направлению подготовки Кроме того, по результатам использова-
09.03.02 «Информационные системы и тех- ния различных форм внеаудиторной работы 
нологии», может быть при определенной преподаватели имеют возможность опреде-
переработке использована и для планиро- лить направления повышения эффективно-
вания учебного процесса по юридическим сти преподавания по отдельным учебным 
специальностям. дисциплинам и направлениям подготовки. 

С учетом увеличения доли внеаудитор- В организации и осуществлении внеау-
ной работы студентов самостоятельную диторной работы со студентами также боль-
группу вопросов, подлежащих разрешению, шую роль играет использование возможно-
образуют вопросы повышения эффективно- стей ЭИОС. 
сти взаимодействия преподавателей и сту- Несомненный интерес представляет 
дентов при ее осуществлении. Поэтому на использование возможностей ЭИОС для 
современном этапе должно уделяться вни- определения не только содержания тем 
мание организации самостоятельной работы или модулей учебной дисциплины, а также 
студентов и разработке методических реко- содержания заданий, которые необходимо 
мендаций по оцениванию ее результатов. выполнить самостоятельно, но и последо-

Справедливым представляется мнение о вательности самостоятельного изучения 
том, что внеаудиторная работа способствует указанных тем и модулей, выполнения 
повышению самостоятельной личностной практических заданий, а также временных 
активности обучающихся в образовательном интервалов для выполнения тех или иных 
процессе вуза2. Разделяя его, подчеркнем, заданий4. 
что к формам внеаудиторной работы, по- Формат научной статьи не позволяет 
мимо предметных олимпиад, представляет- с достаточной степенью подробности иссле-
ся возможным и целесообразным относить довать все проблемы и вопросы, возникаю

щие в связи с активизацией использования 
1 Дорер Г. А., Дорер А. Г., Рудакова Г. М. Оп- информационных технологий в современ-

тимальное управление процессом приобретения ном юридическом образовании. Более того, 
и оценивания компетенций студентов вуза / / От в определенной мере ограничена и глуби-крытое образование. 2018. Т. 22, № 2. С. 39—42. 

2 К у л а м и х и н а И . В . , Е с м у р з а е в а Ж . Б . , М а - на рассмотрения обозначенных в статье 
рус М. Л., Пестова Е. В. Модель деятельности пре
подавателей вуза по организации внеаудиторной 3 Там же. 
работы обучающихся / / Современные проблемы 4 Басев И. Н. Организация контроля самостоя-
науки и образования : электрон. науч. журн. 2018. тельной работы студентов в moodle / / Проблемы 
№ 3. URL: https://science-education.ru/rularticle/ и перспективы развития образования в России. 
view?id=27710 (дата обращения: 17.05.2020). 2015. № 35. С. 30—34. 
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проблем. Подчеркнем, что для рассматри
ваемого круга вопросов сохраняет акту
альность подход, в соответствии с которым 
ключевыми фигурами образовательного 
процесса остаются студент и преподаватель. 
Решая вопросы организации и осуществле
ния образовательного процесса, мы должны 
исходить из необходимости создания усло
вий для максимально эффективного разви
тия личных и профессиональных характери
стик обоих субъектов. Внедрение при этом 
информационных технологий способствует 
созданию таких условий. Представляется, 
что реализация такого подхода способна 
обеспечить достижение целей и задач про
фессионального юридического образования. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА 
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Российской Федерации, кандидат юридических 
наук, доцент 

ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕТАМОДЕРНА 
В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАК
ТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ SOFT LAW 

В статье излагается мнение о том, что нормы 
международного «мягкого права», известного 
под термином «soft law», являются апробирова
нием новых подходов в решении сложных меж
дународных проблем в рамках международных 
организаций и международных конференций. 
В этом смысле в идее метамодерна примени
тельно к современному международному пра
ву видится возможность нового этапа развития 
ценностей права и демократии для преодоле
ния одностороннего, евроцентричного подхода 
классического международного права XX века 

Ключевые слова: глобализация, метамодерн, 
международное «мягкое право», юридическая 
сила резолюций международных организаций 
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ОБЪЕКТА ПОСЯ
ГАТЕЛЬСТВА ПРИ УКЛОНЕНИИ СТРАХОВА
ТЕЛЕЙ ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРА
ХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ ФОНД 

AMPLEYEVA Elena E., Head of the Department 
of theory and history of state and law, St. Peters
burg Law Institute (branch) of the University of the 
Prosecutor’s Office of the Russian Federation, PhD 
in Law, Associate Professor 

THE LEGAL CONCEPT OF METAMODERNISM 
IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL PRAC
TICE OF SOFT LAW 

According to the author, the norms of internati onal 
«soft law» are testing new approaches to solving 
complex international problems within the frame
work of international organizations and interna
tional conferences. In this sense, the idea of meta-
modernism when it concerns international law can 
be considered as the possibility of a new stage in 
the legal development of the values of law and 
democracy to overcome the one-sided Eurocen
tric approach of classical international law of the 
XX century 

Key words: globalization, metamodernism, inter
national soft law, legal force of resolutions of inter
national organizations 

BOBROVA Yuliya M., Senior Lecturer at the De
partment of humanities and social-economic disci
plines, St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation 

O N THE QUESTION OF THE PUBLIC RE
LATIONS STRUCTURE A S A N OBJECT 
OF THE OFFENSE IN CASE OF NON-PAYMENT 
OF SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS BY 
INSURANTS FOR COMPULSORY INDUSTRI
AL INJURY AND OCCUPATIONAL DISEASES 
INSURANCE TO THE STATE EXTRA-BUDGET
ARY FUND 
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В статье рассматриваются особенности объекта 
преступления при уклонении страхователей от 
уплаты страховых взносов на обязательное со
циальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболе
ваний в государственный внебюджетный фонд, 
а также структура правоотношений по уплате 
данного вида страховых взносов 

Ключевые слова: уклонение от уплаты страхо
вых взносов, государственный внебюджетный 
фонд, правоотношения 

ВАСИЛЬЧИКОВА Нина Александровна, заве
дующий кафедрой гражданско-правовых дис
циплин Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокурату
ры Российской Федерации, доктор юридичес
ких наук, профессор 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С ВОЗБУЖДЕНИЕМ СУДАМИ АДМИНИ
СТРАТИВНЫХ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

В статье рассматриваются проблемные вопро
сы, разрешаемые судом на стадии возбуждения 
производства по административным делам об 
оспаривании нормативных правовых актов. 
В их числе квалификация правового акта, оспа
ривание нормативных правовых актов, утра
тивших силу до предъявления административ
ного искового заявления в суд, и др. Проводится 
анализ правовых позиций Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации по применению 
процессуальных норм, регулирующих порядок 
рассмотрения указанной категории админи
стративных дел 

Ключевые слова: административное судопро
изводство, нормативные правовые акты, осно
вания отказа в принятии административного 
искового заявления, судебная практика 

ЕРЁМИН Алексей Валерьевич, доцент ка
федры теории и истории государства и права 
Санкт-Петербургского юридического институ
та (филиала) Университета прокуратуры Рос
сийской Федерации, кандидат исторических 
наук 

Б. В. Н И К О Л Ь С К И Й : ЗАБЫТОЕ И М Я 
В НАУКЕ 

В статье рассматривается научное творчество 
Б. В. Никольского в области римского и семейного 

The article deals with the possibility of an object 
of the offense in case of non-payment of social se
curity contributions by insurants for compulsory 
industrial injury and occupational diseases insur
ance to the state extra-budgetary fund, and the 
structure of legal relations when it concerns such 
kind of social security contributions 

Key words: non-payment of insurance contribu
tions, state extra-budgetary Fund, legal relation
ship 

VASILCHIKOVA Nina A., Head of the Depart
ment of civil law disciplines, St. Petersburg Law 
Institute (branch) of the University of the Pros
ecutor’s Office of the Russian Federation, Doctor 
of Law, Full Professor 

SOME ISSUES RELATED TO INSTITUT
ING ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS BY 
COURTS ON CASES OF CHALLENGING REG
ULATORY LEGAL ACTS 

The article discusses the problematic issues re
solved by the court at the stage of instituting ad
ministrative proceedings concerning the challenge 
of regulatory legal acts including the classification 
of a legal act, the challenge of normative legal acts 
that have ceased to be in force and effect prior to the 
submission of an administrative primary allegation 
to the court, etc. An analysis is made of the legal 
positions of the Constitutional Court of the Russian 
Federation and the Supreme Court of the Russian 
Fe deration on the application of procedural rules 
governing the consideration of this category of 
administrative cases 

Key words: administrative legal proceedings, reg
ulatory legal acts, grounds for refusal to accept an 
administrative primary allegation, judicial practice 

EREMIN Alexey V., Associate Professor at the De
partment of theory and history of state and law, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the Univer
sity of the Prosecutor’s Office of the Russian Fede
ration, PhD in History 

B. V. NICOLSKY: A FORGOTTEN NAME 
IN SCIENCE 

The article deals with B. V. Nikolsky’s creative work 
in the field of Roman and family law. The author 
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права, отмечаются заслуги ученого в изучении 
римского права архаического периода. Пред
ставления Б. В. Никольского о природе текста 
и системы Законов XII таблиц, классифика
ции римских исков, института дарения между 
супругами сохраняют свое значение. Взгляды 
Б. В. Никольского на институты семейного пра
ва также имеют историческую ценность, пока
зывая, в каких направлениях велись дискуссии 
по вопросам семейного права 

Ключевые слова: римское право, семейное 
право, Законы XII таблиц, иски in factum, иски 
in ius, дарение между супругами 
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федры прокурорского надзора и участия про
курора в рассмотрении уголовных, граждан
ских и арбитражных дел Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Универси
тета прокуратуры Российской Федерации, кан
дидат юридических наук 

ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗО
РА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассматриваются особенности проку
рорского надзора за исполнением законода
тельства о защите прав предпринимателей в 
условиях, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Определен перечень 
вопросов, проверяемых прокурорами. Сделан 
вывод о том, что прокурорский надзор является 
важной гарантией соблюдения прав предпри
нимателей 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский 
надзор, защита предпринимателей, меры под
держки, органы контроля 

КОРШУНОВА Ольга Николаевна, заведую
щий кафедрой прокурорского надзора и уча
стия прокурора в рассмотрении уголовных, 
гражданских и арбитражных дел Санкт-Пе
тербургского юридического института (фи
лиала) Университета прокуратуры Россий
ской Федерации, доктор юридических наук, 
профессор 

ТИМОЩУК Кирилл Игоревич, магистрант 
Северо-Западного института управления Рос
сийской академии народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте Россий
ской Федерации 

notes the achievements of this scholar in the study 
of Roman law of the archaic period. B. V. Ni-
kolsky’s ideas about the nature of the text and the 
system of laws of the XII tables, the classification 
of Roman claims, the institution of gift between 
spouses remain significant. B. V. Nikolsky’s views 
on the institutions of family law are also of histori
cal value, showing the directions in which discus
sions on family law were conducted 

Key words: Roman law, family law, Laws of the 
XII tables, actions in factum, actions in ius, gifts 
between spouses 

ISLAMOVA Elnara R., Associate Professor at the 
Department of procuratorial supervision and proc
urator’s participation in criminal, civil and arbitral 
proceedings, St. Petersburg Law Institute (branch) 
of the University of the Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, PhD in Law 

PECULIARITIES OF PROCURACY SUPER
VISION OVER EXECUTION OF THE LAW 
ON PROTECTION OF THE RIGHTS OF EN
TREPRENEURS UNDER PRESENT-DAY CON
DITIONS 

The article discusses the specific features of super
vision by the procurator over implementation of 
legislation concerning the protection of the rights 
of entrepreneurs in a situation of the spread of 
coronavirus infection. A list of items to be verified 
by procurators has been identified. It is conclu
ded that prosecutorial supervision is an important 
guarantee of the observance of the rights of entre
preneurs 

Key words: prosecutor, procurator’s supervision, 
protection of entrepreneurs, measures for support, 
control authorities 
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ings, St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor’s Office of the Russian 
Federation, Doctor of Law, Full Professor 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОР
МАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕН
НОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Статья посвящена анализу проблем, решение 
которых призвано способствовать наиболее эф
фективному использованию информационных 
технологий в современном юридическом обра
зовании. На основе результатов анализа про
блем, возникающих в процессе организации 
и осуществления образовательного процесса, 
сформулированы предложения о целесообраз
ных формах и методах использования инфор
мационных технологий, рассмотрены наиболее 
значимые особенности использования их при
менительно к отдельным формам и методам. 
Обосновывается необходимость изменения 
подходов к определению роли преподавателя 
в образовательном процессе с учетом проблем 
и угроз, которые возникают в связи с исполь
зованием современных информационных тех
нологий. В статье уделено внимание возмож
ностям и специфике использования указанных 
технологий для организации и осуществления 
взаимодействия преподавателя и студента 
в рамках внеаудиторной работы 

Ключевые слова: юриспруденция, высшее об
разование, информационные технологии, ком-
петентностный подход, контрольно-оценочная 
деятельность, взаимодействие преподавателя 
и студента 
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и арбитражных дел Санкт-Петербургского юри
дического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 
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Санкт-Петербургского юридического институ
та (филиала) Университета прокуратуры Рос
сийской Федерации 

К ВОПРОСУ О МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОМ 
ОБРАЗЕ ПРОКУРОРА 

В статье рассматриваются основные характери
стики морально-этического образа прокурора. 
Авторами проанализированы образы проку
рора в художественной литературе, фолькло
ре, научной литературе, а также исследованы 
нормативные требования к моральному облику 
прокурора. На основе этого авторы предлагают 
выделение постоянных моральных черт — кон
стант, через которые в общественном сознании 

THE PROBLEMS OF APPLICATION OF THE IN
FORMATION TECHNOLOGIES IN MODERN 
LEGAL EDUCATION 

The article is devoted to the analysis of problems 
the solution of which is seen to contribute to the 
most efficient use of information technology in 
modern legal education. Based on the problems’ 
analysis results that arise in the process of orga
nizing and implementing the educational process, 
the authors formulate suggestions on appropriate 
forms and methods of applying information tech
nologies, consider the most significant features 
of their use in relation to individual forms and 
methods. The need for changing the approaches 
to determination of the teacher’s role in the educa
tional process is substantiated, taking into account 
the problems and threats that arise in connection 
with the use of modern information technologies. 
The article focuses on the possibilities and specifics 
of using these technologies to organize and imple
ment the interaction of a teacher and a student as 
a part of extracurricular activities 

Key words: law, higher education, information 
technologies, competency-based approach, control 
and evaluation, teacher-student interaction 
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SMAKAEVA Regina A., Master Student, St. Pe
tersburg Law Institute (branch) of the University 
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O N THE QUESTION OF THE MORAL A N D 
ETHICAL IMAGE OF THE PROSECUTOR 

The article considers the main characteristics of the 
moral and ethical image of the Russian procurator. 
The authors analyze the images of the Prosecutor 
in fiction, folklore, and scientific literature, and also 
study the normative requirements for the moral 
image of the Procurator. Basing on this the authors 
propose the identification of permanent moral 
traits — constants, through which the image of the 
Prosecutor’s employee is reflected in the public 
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отражается образ прокурорского работника, а 
также приходят к выводу о значимости понима
ния процесса этого механизма в практической 
деятельности 

Ключевые слова: прокурор, морально-этичес
кий образ, общественное сознание 
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Российской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор 

МЕТАМОДЕРН И АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА 
КАК ДВА ОТВЕТА НА ВЫЗОВЫ ПОСТМО
ДЕРНИЗМА 

В статье рассматриваются классические 
и неклассические подходы к пониманию пра
ва, их ограниченность и формулируется вы
вод о необходимости поиска новых парадигм 
осмысления правовой реальности. Автор про
водит мысль о том, что на базе ант рополого-
правового подхода возможно создание более 
адекватной концепции понимания права, 
учитывающей все многообразие его социо
культурных форм и проявлений в определен
ных контекстуальных условиях. Выявляются 
общие тенденции развития гуманитарной на
уки, в том числе в сфере правоведения 

Ключевые слова: право, метамодерн, антро-
полого-правовой подход, позитивизм, юснату-
рализм 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРО
СЫ РАЗВИТИЯ ФОРМ КООРДИНАЦИИ ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

consciousness, and also come to the conclusion 
about the importance of understanding the process 
of this mechanism in practice 

Key words: prosecutor, moral and ethical image, 
public consciousness 
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METAMODERN A N D ANTHROPOLOGY OF 
LAW AS TWO RESPONSES TO THE CHAL
LENGES OF POSTMODERNISM 

The article deals with classical and non-clas
sical approaches to the understanding of law, 
narrow-mindedness of both being shown. The 
conclusion is made of the need for search of new 
paradigms of comprehension of legal reality. 
The author puts forward idea that on the basis of 
the anthropological and legal approach it is pos
sible to create a more adequate concept of under
standing the law, taking into account the diversity 
of its socio-cultural forms and manifestations un
der certain contextual conditions. General trends 
in the development of humanitarian science, in
cluding in the field of law, are revealed 

Key words: law, metamodern, anthropological-le
gal approach, positivism, jus naturale 
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ORGANIZATIONAL A N D LEGAL ISSUES 
OF DEVELOPING THE FORMS OF COORDI
NATING LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
ACTIVITY TO COMBAT CRIME 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы 
развития основных форм координации деятель
ности правоохранительных органов в сфере 
борьбы с преступностью. Подчеркиваются зна
чение и ведущая роль прокурора в организации 
взаимодействия сотрудников различных служб и 
подразделений правоохранительных структур по 
выявлению, раскрытию, предупреждению и рас
следованию преступлений. Авторами также обо
сновывается необходимость обязательного опре
деления организационно-правового механизма 
учас тия прокурора во всех формах координации 
в качестве основного координирующего субъекта 

Ключевые слова: координация, правоохрани
тельные органы, формы координации, взаимо
действие правоохранительных органов, борьба 
с преступностью 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ТРУ
ДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ 
ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ 

В статье рассмотрены основные нарушения тру
довых прав несовершеннолетних работников, 
особое внимание уделено вопросам расторжения 
трудового договора с несовершеннолетними. 
Затронуты проблемные вопросы организации 
и деятельности комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав. Отмечается, что 
важнейшее значение в защите трудовых прав 
несовершеннолетних имеют федеральная ин
спекция труда и органы прокуратуры 

Ключевые слова: трудовые правоотношения, 
несовершеннолетние, государственный кон
троль (надзор), расторжение трудового договора 
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ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ 

The article discusses the relevant issues of devel
oping the basic forms of coordinating law enforce
ment agencies activity in the fight against crime. 
The importance and leading role of the prosecutor 
is emphasized in organizing the interaction of the 
officers of various services and law enforcement 
agencies to identify, detect, prevent and investigate 
crimes. The authors also substantiate the impera
tive need for determination of the organizational 
and legal mechanism for the procurator’s partic
ipating in all forms of coordination as the main 
coordinating agent 

Key words: coordination, law enforcement agen
cies, forms of coordination, law enforcement inter
actions, the fight against crime 
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PRESSING PROBLEMS OF PROTECTION OF 
LABOR RIGHTS OF EMPLOYEES UNDER THE 
AGE OF EIGHTEEN 

The article deals with the main violations of the la
bor rights of minor employees, with special atten
tion paid to the issues of termination of an employ
ment contract with minors. The paper deals with 
problematic issues of the organization and activi
ties of the Juvenile Commission and protection of 
their rights. It is noted that the most important role 
in protecting the labor rights of minors is played 
not only by the Federal labor Inspectorate, but also 
by the Procurator’s office 
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В статье исследуются проблемные вопросы рас
смотрения гражданских дел в дистанционном 
формате. Автор обращает внимание на пробе
лы законодательного регулирования вопросов 
применения видеоконференцсвязи в судах. 
По результатам анализа правовых норм и скла
дывающейся судебной практики сделан вывод 
о необходимости принятия нормативного пра
вового акта, регулирующего порядок проведе
ния судебных заседаний с помощью дистанци
онных технологий 

Ключевые слова: видеоконференцсвязь, дис
танционный формат заседания, ВЭБ-конфе-
ренция, карантинные меры, коронавирусная 
инфекция 
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О ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ НЕНАДЛЕ
ЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕ
ДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В статье анализируются виды профилактичес
ких медицинских мероприятий на предмет тех 
нарушений, которые могут быть допущены ме
дицинскими работниками при их проведении. 
Авторами исследуются как нарушения, связан
ные с причинением вреда жизни и здоровью 
граждан, проходящих профилактические про
цедуры, так и нарушения установленного по
рядка проведения профилактических меропри
ятий, не влекущие за собой таких последствий. 
Делается вывод, что ненадлежащее исполнение 
медицинскими работниками своих обязанно
стей может влечь гражданско-правовую (мате
риальную), административную и уголовную 
ответственность, однако ряд нарушений не 
предполагает привлечение к ответственности 
ни медицинского работника, ни медицинской 
организации 

Ключевые слова: профилактическая медицина, 
медицинский осмотр, вакцинация, диспансериза
ция, уголовная ответственность, ненадлежащее 
исполнение обязанностей, причинение вреда 
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The article examines the problematic issues of 
investigation of civil cases remotely. The author 
draws attention to the gaps in the legislative reg
ulation of videoconferencing in the courts. Based 
on the results of the analysis of legal norms and 
emerging judicial practice, it is concluded that it is 
necessary to adopt a normative legal act regulating 
the procedure for conducting court sessions with 
the use of remote technologies 

Key words: videoconferencing, remote format of 
court proceedings, WEB conference, quarantine 
measures, coronavirus infection 
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ON THE LEGAL QUALIFICATION OF IMPROP
ER PERFORMANCE OF DUTIES BY MEDICAL 
WORKERS WHILE CARRYING OUT PREVEN
TIVE HEALTH-CARE ACTIVITIES 

The article analyses the types of preventive health 
arrangements to find out those violations that 
could be committed by medical workers while 
carrying them out. The authors research the viola
tions that caused physical harm for persons’ life or 
health in the course of their undergoing preventive 
treatment as well as the violations without such 
consequences. The authors come to the conclusion 
that the improper performance by medical workers 
of their duties may incur civil (material), admin
istrative or criminal liability. Yet there are some 
violations that do not imply any responsibility for 
either a medical worker or a medical organization 

Key words: preventive medicine, physical exam
ination, vaccination, preventive medical exam
ination, criminal responsibility, improper perfor
mance of duty, harm-doing 
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ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА: АКСИО
ЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В современной западной философии права тра
диционные вопросы отношения права, морали 
и справедливости рассматриваются в рамках 
нео кантианской методологии «отнесения к цен
ности», получают при этом субъективистскую 
трактовку. В течение ХХ столетия происходило 
поэтапное возвращение идеи справедливости 
в философию права вопреки установкам юри
дического позитивизма, укоренившимся во 
второй половине XIX столетия. Определяющий 
вклад в «возвращение» справедливости в совре
менную юриспруденцию внесли Г. Кельзен, 
Г. Харт, Р. Дворкин и Дж. Ролз 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ КАК ВАРИАНТЫ ОТВЕ
ТА НА ВЫЗОВ ПОСТМОДЕРНИЗМА 

В статье рассматриваются перспективы мета-
модерна и постклассической методологии. Эти 
подходы призваны дать ответ на вызов постмо
дернизма. Автором обосновываются преиму
щества постклассической концепции права по 
сравнению с метамодерном 
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THE IDEA OF JUSTICE IN MODERN WEST
ERN PHILOSOPHY OF LAW: AXIOLOGICAL 
ASPECT 

In modern Western philosophy of law, traditional 
questions of the relationship between law, morali
ty and justice are considered within the framework 
of the neo-Kantian methodology of «attribution to 
value», while receiving a subjectivistic interpreta
tion. Througout the twentieth century, there took 
place a gradual return of the idea of justice to the 
philosophy of law, contrary to the guidelines of the 
legal positivism that took root in the second half of 
the XIX century. Leading contribution to the «re-
turn» of justice in modern jurisprudence was made 
by G. Kelsen, H. Hart, R. Dworkin and J. Rolls 
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METAMODERN AND POST-CLASSICAL JURIS
PRUDENCE AS OPTIONS FOR RESPONDING 
TO THE CHALLENGE OF POSTMODERNISM 

The article discusses the prospects of metamo-
de r nism and postclassical methodology. These 
approaches are intended to respond to the chal
lenge of postmodernism. The author substanti
ates the advantages of the postclassical concept 
of law in comparison with the metamodern 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ОБОСНОВАН
НОСТИ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ОПРАВДАННОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

В статье рассматриваются юридические во
просы проведения вакцинации населения 
в Российской Федерации. Дается анализ ре
зультатов Всероссийского социологического 
опроса, проведенного в мае 2020 года. Рассмат
риваются инициативы по изменению законо
дательства, связанные с принуждением населе
ния к вакцинации, на предмет их социальной 
обоснованности и конституционно-правовой 
оправданности. 
Авторы приходят к выводу о том, что при сло
жившихся реалиях проблематично говорить о 
социальной обоснованности и конституцион
но-правовой оправданности законодательных 
инициатив о принудительной вакцинации на
селения 

Ключевые слова: охрана здоровья, иммуно
профилактика, принудительная вакцинация 
населения, прививка, штраф за отказ от приви
вок, медикализация 

ON THE ISSUE OF SOCIAL VALIDITY A N D 
CONSTITUTIONAL A N D LEGAL JUSTIFI
CATION OF COMPULSORY VACCINATION 
OF THE POPULA 

The article deals with legal issues of vaccination 
of the population in the Russian Federation. The 
article analyzes the results of the all-Russian socio
logical survey conducted in May 2020. Initiatives 
to change legislation in what concerns forcing the 
population to get vaccinated are considered as to 
their social validity and constitutional and legal 
justification. 
The authors come to the conclusion that, given the 
current realities, it is problematic to assert the social 
validity and constitutional and legal justification of 
legislative initiatives on compulsory vaccination of 
the population 

Key words: health protection, immunoprophy-
laxis, compulsory vaccination of the population, 
immunization, penalties for rejection of immuniza
tion, medicalization 
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