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Взрывы «Северного потока»  
и стоящая за ними геополитическая игра 
 
 
 
 
 

 
 
 

Жуюй Инь 
кандидат политических наук, доцент Центра изучения России, 
Восточной Европы и Центральной Азии Ляонинского универси-
тета, yin.ys@outlook.com 
 
Кайянь Чжон  
аспирант Школы международной экономики и международных 
отношений экономического факультета Ляонинского универси-
тета, zhongkaiyan555@hotmail.com. 
 
В конце сентября 2022 года взорвались два газопровода «Се-
верный поток», вызвавшие серьезный международный резо-
нанс. Многосторонние провели расследования и анализы по те-
мам «кто руководил взрывом» и «последствия взрыва Nord 
Stream». С одной стороны, сложилось мнение, что взрыв газо-
провода «Северный поток» был саботажем, но по вопросу «кто 
этим занимается» у всех сторон разные точки зрения, и они не 
пришли к каким-либо результатам. С другой стороны, разруше-
ние мира во всем мире, за которое расплачиваются рядовые ев-
ропейцы, вызовы европейской энергетической безопасности и 
политической безопасности, обострение конфликтов между Рос-
сией, США и Европой, загрязнение окружающей среды, малые и 
средние Страны, которые, вероятно, выиграют от этого, явля-
ются основными последствиями взрыва «Северного потока». 
Исследования показали, что трубопроводы Nord Stream глубоко 
вовлечены в водоворот геополитических игр, в основном между 
Россией, США и Европой. 
Ключевые слова: «Северный поток»; энергия; геополитическая 
игра; Россия; Европа; Соединенные Штаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник финансирования: Общий проект молодежного иссле-
довательского фонда Ляонинского университета «Внутрен-
няя логика и эмпирический анализ теории «мягкого баланса» 
на постсоветском пространстве» (LDQN2020005) 

The explosion story of Nord Stream 
The Nord Stream pipeline includes two parallel 

natural gas pipelines, "Nord Stream 1" and "Nord 
Stream 2", which start from Russia in the east and 
cross the Baltic Sea to Germany. They are the energy 
lifeline between Russia and European countries. On 
September 26, local time, two underwater explosions 
occurred in the area where the gas leaked from the 
"Nord Stream 1" and "Nord Stream 2" natural gas 
pipelines. After further investigation, four leaks were 
found on the Nord Stream pipelines. Many countries 
expressed their shock at the explosion of the Nord 
Stream pipelines. The cause of the blast and the 
resulting impact has become the focus of international 
attention. As the key players in the Nord Stream 
pipeline game, Russia, the United States, and Europe 
will view this incident from their interests. The explosion 
of the Nord Stream pipeline will bring new unstable 
factors to national, regional, and global development. 

 
Multiple reactions after the Nord Stream pipeline 

explosion 
The international community has concluded that 

manufactured sabotage, not an accident, caused the 
Nord Stream pipeline explosions. For example, NATO 
stated the leak of the "Nord Stream" natural gas 
pipeline, saying that the channel had been 
"deliberately, recklessly and irresponsibly sabotaged". 
[1]European Commission President Ursula von der 
Leyen said the leak was due to "sabotage" and called 
for the "strongest response" to any deliberate sabotage 
of Europe's energy infrastructure. She urged an 
investigation to understand "the incident and its causes 
fully". [2] 

The question is who should be responsible for the 
explosions. First, the West believes that Russia is 
bluffing and pretending to be fake. German Economy 
Minister Robert Habeck suggested Russia was 
responsible for the explosion of two Nord Stream gas 
pipelines in the Baltic Sea, telling reporters after a 
meeting of EU energy ministers in Brussels: "Russia 
saying, 'we didn't do it' is like saying 'I'm not a thief,'" 
and he dismissed claims from Kremlin officials that 
Russia had nothing to do with the events. [3] European 
officials have accused the Kremlin of believing that only 
Russia had the motive, diving equipment, and 
capability to create a Nord Stream explosion to 
threaten the European continent. Still, they have no 
direct evidence of Russian involvement. [4] Ukraine 
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blamed Russia for the leak on two major gas pipelines 
heading to Europe, calling it a "terrorist attack". Hans 
Tino Hansen, chief executive of a Danish security firm 
that deals with maritime issues, said: "This is a very 
typical Russian hybrid warfare approach, and if Russia 
attacks the Nord Stream pipelines. " This will show that 
they are "completely able to prevaricate". [5] Western 
leaders strongly suspect that Russia is behind the 
attack. [6]  

Second, the Swedish Prosecutor's Office 
announced on October 3 that they would block the 
waters near the leak of the "North Stream" gas 
pipelines and they will launch a criminal investigation, 
[7] but did not invite Russia to take part in the research. 
Swedish Prime Minister Andersson stated Sweden 
would not share the investigation results of the "North 
Stream" gas pipeline explosion with Russia. [8] After 
that, Sweden also refused to form a joint investigation 
team (JIT) with Denmark and Germany. Swedish 
prosecutor Mats Ljungqvist said that it's because some 
information in the investigation is classified information 
directly related to national security." [9] In late October, 
both Sweden and Denmark announced preliminary 
studies. The results only said that the explosion caused 
the pipeline leak and did not say who should be 
responsible. [10] The Kremlin said that the investigation 
into the blast of the Nord Stream natural gas pipeline 
was "tailor-made" to assign responsibility to Russia. 
[11] In addition, the Russian side believes that "traces 
of the West" [12] are behind the damage to the "North 
Stream" natural gas pipeline. Putin's inference is, 
whichever country benefits the most from the incident 
is the most likely to commit the crime, implying that the 
United States is the biggest suspect. The Russian side 
launched a separate investigation into the matter. On 
October 29, the Russian Ministry of Defense pointed 
out that British naval personnel were participants in the 
Nord Stream pipeline explosion, according to the 
investigation information. [13] But on the same day, the 
British Ministry of Defense denied that the Russian 
side. At present, according to the investigation and 
analysis, there is no clear result on the question of "who 
is responsible for this". 

Given the disapproval of successive U.S. 
administrations and their disapproval of Europe's 
excessive dependence on Russia for energy supply, the 
U.S. has the motive of sabotaging Russian gas pipelines. 
U.S. Secretary of State Blinken commented afterward 
that the Nord Stream pipeline explosion was the best time 
to eliminate energy dependence on Russia. [14] He 
believes the leakage will not significantly impact Europe's 
energy supply and reiterated that the United States is 
working hard to solve Europe's short-term and long-term 
energy security issues. But so far, there is no evidence to 
prove that the United States indeed did it. So far, no 
country or organization has claimed responsibility for the 
incident, and there is no reliable evidence pointing to who 
is the maker of the incident. 

 
The impact of the Nord Stream pipeline 

explosions 
It is undermining the basic principles of maintaining 

world peace. The bombing of the Nord Stream pipeline 

cut off the physical connection between Russia and 
Europe, with an enormous flow of natural gas and the 
most efficient operation. In addition, another severe 
consequence was to open a dangerous precedent of 
deliberately destroying major international civilian 
energy infrastructure, which was called "first time in 
modern history". As soon as this precedent was set, the 
basic principles of maintaining world peace established 
after World War II was destroyed. As long as a country 
wants to achieve its own strategic goals, it can attack 
the significant infrastructure of the opponent (group), 
whether it is military or civilian. Launching a devastating 
blow will have catastrophic and severe consequences 
(such as bombing reservoir dams, high-voltage power 
grids, nuclear power installations, natural gas, oil 
backbone pipeline networks, etc.). International 
treaties and national credit will lose their binding and 
normative functions. The world will return to the law of 
the jungle where the weak can prey on the strong, and 
human civilization will regress sharply and even return 
to the dark Middle Ages. [15] 

Ordinary Europeans will pay for this geopolitical 
game. The economic cost caused by the "North Stream 
Incident" will be hefty. In the short term, the "North 
Stream Incident" completely ruined the possibility of 
Russia's restoration of gas supply to Europe through 
the Nord Stream Pipeline. The problem of energy 
supply shortage in Europe has become more 
prominent. "Economic bills" such as high energy prices 
will eventually fall on innocent European people. 
According to data from the European Natural Gas 
Infrastructure Association, as of November 7, 
European countries have sufficient natural gas 
reserves, and most EU countries have over 90% of 
their natural gas reserves. Britain, Portugal, and 
Belgium have reached 100%, and Germany and 
France have reached 99%. [16] Coupled with 
implementing strict energy-saving measures and the 
supplementation of diversified energy sources, as long 
as this winter is not freezing, Europe can survive the 
winter safely. However, it will be uncomfortable. 
However, the International Energy Agency analyzed 
relevant data and pointed out that even if the natural 
gas reserves of EU countries reach 90%, if Russia 
completely cuts off the natural gas supply, the EU will 
face a greater risk of supply disruption. [17] European 
Commission President Ursula von der Leyen said the 
EU must promote joint gas purchases when natural gas 
inventories are exhausted next spring. [18] 

The "North Stream incident" will lead to a 
continuous reduction of Russian gas exports to Europe, 
and European countries will have to increase their 
imports of high-priced energy from the United States. 
With LNG prices expected to rise to 150 euros per 
megawatt-hour by the end of 2023, filling storage by 
next winter will require the EU to import more gas, said 
Capital Economics commodities economist Bill 
Weatherburn. Liquefied natural gas is needed to 
replenish Russian gas imports lost for an entire year. 
German Deputy Chancellor and Minister of Economy 
and Climate Protection Robert Habeck stated that 
because of the purchase of natural gas from sources 
other than Russia, energy costs are higher than in the 
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past. Germany's economic loss this year will be close 
to 60 billion euros, and the loss may be close to 100 
billion euros next year. [19] The sharp rise in natural 
gas and oil prices has also significantly affected 
production. The European economy is likely to fall into 
stagflation, which will make people's lives worse, and 
they will fall into a stalemate of gas cutoff, reducing 
their original living standards. 

Europe's energy security and even political security 
are affected. As the "main artery" of European energy, 
the "North Stream" natural gas pipelines are related to 
the energy security of the entire European continent. 
Former German Chancellor Angela Merkel once 
pointed out that the " North Stream 2" natural gas 
pipeline project could improve European energy 
security and diversify the natural gas supply. [20] 
Although " North Stream 1" barely maintained gas 
transmission for more than half a year, on August 30, 
the Russian side suspended gas transmission in the 
name of maintenance. Nord Stream 1's supply 
reduction and suspension issue threaten European 
energy security. Andrew Crook, a US political analyst 
in Moscow, commented on social media that the 
bombing of the Nord Stream pipeline had destroyed 
people's trust in the reliability of energy transmission 
from Russia to Germany. The attack on the Nord 
Stream pipeline shows Europe's vulnerability. Although 
the background is unclear, this will bring more unity to 
European sanctions negotiations on Russia. The 
incident is just a profile of the energy crisis and inflation 
crisis triggered by the Ukraine crisis. This crisis is 
weakening Europe's economic prospects and 
profoundly changing Europe's political landscape, 
accelerating the rise of populist forces in Europe, and 
increasing the uncertainty of European policies. [21] 
Behind the construction and operation of any cross-
border long-distance oil and gas pipeline across the 
Eurasian continent, there are a lot of diplomatic 
mediation and big power games, and the Nord Stream 
pipeline is no exception. To "de-dollarize", Russia will 
agree that more and more energy transactions will be 
settled in euros, which will challenge the status of the 
US dollar. The Nord Stream pipeline involves energy 
trade between the United States and Europe and 
affects modern industry and the modern currency credit 
system. In recent years, Europe's diplomatic autonomy 
has been continuously enhanced, and it has 
challenged the United States in automobiles, aviation, 
and agriculture. The United States not only needs 
European countries to take part in sanctions against 
Russia but also to weaken economic cooperation 
between Europe and Russia to realize the dual goal of 
the United States to "strike Russia and weaken 
Europe". 

The contradiction between Russia, the United 
States, and Europe have further intensified. The 
construction of the "North Stream 2" pipeline has fully 
reflected the geopolitical energy game between 
Russia, the United States, and the European Union. It 
has once again activated the contradiction between 
Russia and the United States, brought discord within 
the European Union, and intensified the crisis in 
transatlantic relations between the United States and 

the major countries of the European Union. [22] The 
subtle space-time node where the North Stream 
pipelines were destroyed shows that the energy game 
between Europe and Russia may further escalate. The 
explosion of the Nord Stream pipelines, from a 
geopolitical point of view, in the further escalation of the 
current Ukrainian crisis, Russia, the United States and 
European countries will evaluate and use this incident 
from their perspectives, which may further intensify 
conflicts. 

Leading to global greenhouse gas environmental 
pollution. The destruction of the Nord Stream pipeline 
also brought a large amount of greenhouse gas 
emissions. Climate scientists said if humans cause this 
kind of damage, it is equivalent to an environmental 
crime. The major component of natural gas, methane, 
is a greenhouse gas with a more substantial effect than 
carbon dioxide. According to the United Nations 
Environment Programme, this may be the most 
significant methane leak on record. Swedish experts 
calculated that the methane gas produced by the leak 
in Benxi is equivalent to 40 million tons of carbon 
dioxide, comparable to Sweden's 48 million tons of 
greenhouse gas emissions last year. The Norwegian 
Atmospheric Institute said at least 80,000 tons of 
methane gas has diffused into the ocean and 
atmosphere. [23] The leak's impact is roughly 
equivalent to taking 400,000 cars on the road for a 
year. 

Small and medium-sized countries such as Poland 
and Turkey may benefit from the game of great powers. 
[24] After the Nord Stream pipeline explosion, some 
analysts believe that Poland's status as a European 
energy center may improve. On the day of the Nord 
Stream pipeline accident on the 27th, Poland launched 
the launching ceremony of the Baltic Sea Gas Pipeline 
Project, which connects Norway's natural gas fields 
with Poland through Denmark. The Polish government 
considers it a major strategic project to diversify the 
natural gas supply and eliminate dependence on 
Russian energy. [25] Former Polish Foreign Minister 
Sikorski posted on social media, "Thank you, USA", 
which is essential because of the complete interruption 
of Russian-European gas transmission because of the 
explosion. In blocked maritime transportation, the 
importance of land transportation has increased. 
Poland's geopolitical and economic status in Europe 
will be highlighted, and it can improve its game chips 
by collecting transit taxes and fees. Russian President 
Vladimir Putin said that the Turkish Creek might 
become Russia's main gas pipeline to Europe, and 
Turkish President Recep Tayyip Erdogan responded 
positively. But Turkey needs to strike a delicate balance 
between avoiding increasing its dependence on Russia 
and preventing damaging relations with the West. [26] 

 
Conclusion 
Currently, the Nord Stream pipelines are deeply 

involved in the vortex of geopolitical games. The multi-
party game surrounding the Nord Stream pipeline 
vividly reflects the foreign strategic demands of Russia, 
the United States, and the European Union after the 
Ukraine crisis. The battlefield dynamics of Russia and 
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Ukraine, the progress of the "de-Russification" of 
European energy sources, and the sincerity of Turkey's 
cooperation will all have a crucial impact on the 
outcome of the Nord Stream pipeline. 
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Nord Stream explosions and the geopolitical game behind it 
Ruyu Yin, Kaiyan Zhong 
Liaoning University 
At the end of September 2022, two Nord Stream pipelines exploded, which 

aroused solid international repercussions. Multi-party conducted 
investigations and analyses around the themes of "who handled the 
explosion" and "the impact of the Nord Stream explosion". On the one 
hand, it has become a consensus that the explosion of the Nord Stream 
pipeline was sabotage, but on the question of "who handles it", all parties 
have different points, and they have concluded no results. On the other 
hand, the destruction of world peace, ordinary Europeans paying for it, the 
challenges of European energy security and political security, the 
intensification of conflicts between Russia, the United States, and Europe, 
environmental pollution, and small and medium-sized countries probably 
benefiting from it are the primary effects caused by the Nord Stream 
explosion. Studies have shown that the Nord Stream pipelines are deeply 
involved in the vortex of geopolitical games, mainly between Russia, the 
United States, and Europe. 

Keywords: Nord Stream; energy; geopolitical game; Russia; Europe; the 
United State 

Funding source: Liaoning University Youth Research Fund General Project 
"Inner Logic and Empirical Analysis of the 'Soft Balance' Theory in the 
Post-Soviet Space" (LDQN2020005) 
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В статье проанализирован курс, который администрация Бай-
дена взяла в отношении Китайской Народной Республики в годы 
своего пребывания у власти. Во-первых, измеряются преем-
ственность и изменения в политике США и Китая за последнее 
десятилетие. Затем в центре внимания оказывается установка и 
корректировка курса Байдена, в последнее время это темы без-
опасности, экономики и ценностей. В целом поражает высокая 
степень долговечности. Отношения между Вашингтоном и Пеки-
ном в последние годы значительно осложнились. Деэскалации 
не предвидится, учитывая разногласия, тем более что ни лидер 
Китая Си Цзиньпин, ни США не желают отказываться от своих 
жизненно важных интересов. И все же администрация Байдена 
расставляет новые акценты, признавая параллелизм конкурен-
ции, сотрудничества и конфликта. подчеркивает системное со-
перничество между демократией и автократией и в целом дей-
ствует более последовательно, чем администрация Трампа. 
Тем не менее облегчения не предвидится. 
Ключевые слова: Китай, США, деэскалация, американо-китай-
ская политика, политические отношения. 
 
 

Вводная часть. Инаугурация президента США Джо 
Байдена в январе 2021 года сопровождалась боль-
шими международными ожиданиями. После бур-
ного четырехлетнего пребывания Дональда 
Трампа у власти не только европейским партнерам 
было любопытно посмотреть, как новая админи-
страция в Вашингтоне задаст курс. С самого начала 
было ясно, что возвышение Китайской Народной 
Республики останется стержнем внешней политики 
и политики безопасности даже при Байдене. Было 
также ясно, что это коснется не только Вашингтона 
и Пекина. Дальнейшее развитие китайско-амери-
канских отношений имеет глобальное политиче-
ское значение. 

 
Основная часть. Если кто-то хочет определить 

степень преемственности и изменений в амери-
кано-китайской политике, следует прежде всего от-
метить, что всегда существует определенный па-
раллелизм между стабильностью и адаптацией при 
смене правительства. При переходе от админи-
страции Трампа к администрации Байдена слож-
ность заключалась в том, чтобы четко назвать пер-
воначальные выводы ввиду полифонии и противо-
речивости многих политик эпохи Трампа. И хотя 
Байден обещал радикальную смену курса во мно-
гих сферах, к политике в отношении Китая это не 
относилось. Здесь есть относительная преемствен-
ность. Причины кроются в международной системе, 
американской внутренней политике и опыте про-
шлых лет. 

Относительный рост могущества Китая в по-
следние десятилетия является мегатенденцией, 
формирующей структуру международной системы. 
До паритета между США и Китаем еще далеко. Но 
не требуется полного баланса сил, чтобы подо-
рвать порядок, в котором доминируют США. И это 
именно то, что делает Китай. С тех пор, как Си 
Цзиньпин вступил в должность в 2012-2013 годах, 
страна двигалась к тоталитаризму внутри, отказы-
ваясь от прежней сдержанности снаружи. К 2049 
году цель национального возрождения в качестве 
мировой державы должна быть достигнута [1]. 

Китайская Народная Республика в настоящее 
время является второй по величине экономикой в 
мире и продвинулась вперед, чтобы стать двигате-
лем инноваций и технологий. На международном 
уровне их экономическая мощь и кредитные обеща-
ния предлагают зависимости, которые могут быть 
реализованы, и варианты политического наказа-
ния, которые Пекин использует в наступательных 
целях. Страна массово модернизирует свои воору-
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женные силы, в настоящее время имеет крупней-
ший в мире военно-морской флот, меняет морские 
границы и угрожает Тайваню и другим партнерам 
США.  

Пекин перестраивает международные инсти-
туты изнутри (например, режим прав человека 
ООН), подрывает международный порядок, нару-
шая правила (например, ВТО; территориальная 
экспансия в Южно-Китайском море) или создает 
факты по всему миру со своими собственными аль-
тернативными институтами для формирования 
своих интересов. Своей дипломатией «воина-
волка» Народная Республика охотно громит Китай 
и ведет войну нарративов с агрессивной иностран-
ной пропагандой [2]. Это приводит к давлению дей-
ствовать в пользу США, которое переживет смену 
правительства. смещает морские границы и угро-
жает Тайваню и другим партнерам США.  

Это давление внешней политики не смягчается 
внутренней политикой США. Несмотря на глубокие 
разногласия в других областях, в последние годы 
существует межпартийный консенсус в отношении 
того, что в отношении Китая необходима жесткая 
линия. Критика партийной диктатуры и ее наруше-
ний прав человека отнюдь не нова. Тем временем, 
однако, на интеграцию Китая в мировую экономику 
также смотрят с разочарованием. Вместо того, 
чтобы способствовать либерализации Народной 
Республики через экономические отношения или, 
по крайней мере, принести огромные относитель-
ные выгоды США, основное внимание уделяется 
потере рабочих мест, краже технологий и прибы-
лям Китая. Кроме того, поведение Пекина вызывает 
негативное внимание [3]. Опросы общественного 
мнения показывают явное ухудшение имиджа Ки-
тая, причем не только в США.[2] В этих обстоятель-
ствах Вашингтону стало дорого обходиться тем, что 
его считают мягким по отношению к Китаю. 

Критический консенсус в отношении Китая в 
настоящее время также имеет какое-то отношение 
к опыту предыдущих лет. Президент Барак Обама 
хотел сосредоточиться на Азии, начиная с 2011 
года, чтобы сбалансировать усиление Китая и де-
стабилизирующее поведение. При этом он опи-
рался на как можно менее антагонистическую поли-
тику многостороннего партнерства, усиливая воен-
ное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
и улучшая экономическое участие США в регионе 
[1, 5]. Новые торговые соглашения со странами, 
граничащими с Тихим океаном (TPP) и ЕС (TTIP), 
также должны дать импульс росту, установить стан-
дарты и мотивировать государственно-капитали-
стический Китай к проведению реформ. Обама 
надеялся на диалог и взаимопонимание с Пекином, 
что китайская сторона восприняла как слабость. 

Администрация Трампа продвигала эту реорга-
низацию, но весьма противоречиво. С одной сто-
роны, Вашингтон пытался сдержать и наказать 
Народную Республику. В Стратегии национальной 
безопасности 2017 года Китай назван ревизионист-
ской державой, нарушающей интересы и ценности 
США, и обещаны контрмеры вместе с партнерами. 
США противопоставили политику Китая в сфере 

влияния с целью «свободного и открытого Индо-Ти-
хоокеанского региона», расширили свое военное 
присутствие в регионе и возродили формат четы-
рехстороннего сотрудничества в сфере безопасно-
сти с Австралией, Японией и Индией («четверка») 
[4]. Китайская экономическая модель теперь клас-
сифицируется как угроза американской конкуренто-
способности и процветанию. Затем последовали 
карательные тарифы, торговые барьеры и инициа-
тивы по разъединению. Соединенные Штаты отве-
тили на нарушения прав человека в Синьцзяне и 
подчинение Гонконга громкой критикой и санкци-
ями. В 2020 году госсекретарь Майк Помпео объ-
явил политику открытия и взаимодействия с Китай-
ской Народной Республикой, инициированную пре-
зидентом США Ричардом Никсоном, потерпевшей 
неудачу, и поклялся общественности в манихей-
ском конфликте между свободным миром и комму-
нистической диктатурой. Из-за обвинений США в 
шпионаже, закрытия китайского консульства в Хью-
стоне и обмена ударами из-за вспышки пандемии 
коронавируса отношения в последний год пребыва-
ния Трампа у власти находились в дипломатиче-
ском свободном падении. 

В то же время китайская политика эпохи До-
нальда Трампа имела совершенно иную грань. По-
пулистские, протекционистские, авторитарные и 
антисоюзнические инстинкты президента и готов-
ность его администрации жестко подвергнуть со-
мнению статус-кво международных институтов по-
мешали инициативам по сдерживанию и предста-
вили Соединенные Штаты как угрозу международ-
ному порядку. Выход Америки из ТТП, паралич Все-
мирной торговой организации (ВТО), выход из Па-
рижского соглашения по климату, Совета ООН по 
правам человека и Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) предоставили Китаю все возмож-
ности для того, чтобы оставить свой след. Кроме 
того, Трамп нападал даже на своих ближайших 
партнеров, подрывал союзы, обхаживал автокра-
тов, выступал за транзакционные «сделки» с Рос-
сией или Китаем и наносил ущерб американской 
демократии. Не удалось согласовать внешнюю по-
литику с политикой торговли и безопасности. В це-
лом политика Китая при Трампе колебалась между 
необходимыми защитными мерами и попытками 
сдерживания, безнадежной конфронтацией и 
контрпродуктивным саморазрушением со стороны 
США. 

Настойчивое желание Нэнси Пелоси посетить 
Тайвань, несмотря на решительную оппозицию и 
однозначное неодобрение Китая, нарушает прин-
цип одного Китая и положения трех совместных ки-
тайско-американских коммюнике. Визит серьезно 
повлиял на политические основы китайско-амери-
канских отношений, серьезно подорвет суверени-
тет и территориальную целостность Китая и серь-
езно поставит под угрозу мир и стабильность в Тай-
ваньском проливе. Это посылает в корне неверный 
сигнал сепаратистским силам, стремящимся к неза-
висимости Тайваня. Тот факт, что министры ино-
странных дел G7 и ЕС выступили с заявлениями о 
поддержке сразу после ухода Пелоси [2]. 



 10 

№
 1

 2
0
2
3

  

Западные страны сейчас постоянно говорят о 
так называемом «международном порядке, осно-
ванном на правилах». Об этом говорится и в тай-
ваньском вопросе. Однако об Уставе ООН и нормах 
международного права и об уважении суверени-
тета и территориальной целостности других стран 
не говорится ни слова, потому что эти нормы, кото-
рые в прошлом устанавливали сами западные 
страны, теперь больше их связывают. руки и, сле-
довательно, должны быть устранены с их точки зре-
ния. Однако развивающиеся страны, в том числе 
Китай, признают только международный порядок, 
основанный на Уставе ООН. Так называемый «меж-
дународный порядок, основанный на правилах» 
просто представляет собой «частное жилище» За-
пада, в котором Запад может использовать его, 
чтобы править миром по своему желанию, закончи-
лись. Однако попытка использовать это для манев-
рирования в тайваньском вопросе окажется еще 
большим просчетом.  

На вопрос, «кто является движущей силой изме-
нения статус-кво в Тайваньском проливе», взгляд 
на историю тайваньского вопроса дает четкий от-
вет. Как с исторической, так и с правовой точки зре-
ния тот факт, что Тайвань является частью терри-
тории Китая, бесспорен. Правительство Китайской 
Народной Республики является единственным за-
конным правительством, представляющим весь Ки-
тай. Принцип одного Китая является универсаль-
ным консенсусом международного сообщества и 
основной нормой международных отношений. 
Принцип одного Китая всегда был политической ос-
новой для установления и расширения дипломати-
ческих отношений между Китаем и другими стра-
нами. 

Однако с окончанием холодной войны и быст-
рым развитием Китая Соединенные Штаты и Запад 
начали использовать Тайвань как инструмент сдер-
живания Китая. При этом они проявляют солидар-
ность с силами внутри Тайваня, стремящимися к 
независимости от внешнего мира. При этом они по-
стоянно ставят под сомнение и подрывают принцип 
одного Китая. Это еще больше провоцирует напря-
женность в Тайваньском проливе.  

Искренние усилия Китая, направленные на мир-
ное воссоединение, были полностью проигнориро-
ваны, как и предупреждения Китая не воздержи-
ваться от применения силы, чтобы остановить тай-
ваньские сепаратистские силы. В целях националь-
ного воссоединения Китай считает, что действия 
США вынуждают его принять или усилить антисеп-
аратистские меры. При этом США и Запад пере-
осмысливает причину и следствие и теперь выдви-
гает необоснованные беспочвенные обвинения. 
Они притворяются невиновными и выборочно при-
меняют принцип одного Китая, полностью игнори-
руя международное право и нормы. Этот буйный 
стиль, который не останавливается ни перед чем и 
ни перед кем, лишит вас дара речи. 

«Большая семерка» и ЕС явно беспринципны и 
тенденциозны в поддержании мира через Тайвань-
ский пролив. Заявление в нынешней ситуации о 

том, что речь идет о мире и стабильности в Тай-
ваньском проливе, порождает вопрос о том, явля-
ется ли это больше выражением слепой самоуве-
ренности или самодовольства. Поэтому Китай хо-
тел бы призвать страны G7, особенно страны Ев-
ропы, указать на то, что идея западного превосход-
ства или европоцентризма устарела. Многополяр-
ность мира и демократизацию международных от-
ношений невозможно остановить. Китай возьмет 
свою судьбу в свои руки, осуществит национальное 
воссоединение и не потерпит никакого вмешатель-
ства со стороны иностранных сил. 

 
Заключение и выводы. Отношения между Ва-

шингтоном и Пекином также были натянутыми при 
президенте Байдене. Работа с Народной Республи-
кой, которая хочет изменить международный ста-
тус-кво и обладает для этого значительными поли-
тическими, экономическими и военными возможно-
стями, является главным приоритетом американ-
ской внешней политики и политики безопасности. В 
первый год своего пребывания у власти новая ад-
министрация рассматривала китайско-американ-
ские отношения как триаду конкуренции, сотрудни-
чества и конфликта, а также соперничество между 
системами и порядком, для чего нужны единомыш-
ленники. Остается посмотреть, насколько успеш-
ным будет этот подход. На самом деле потенциал 
для двустороннего сотрудничества в последние ме-
сяцы был небольшим, в том числе и потому, что на 
первый план вышло противоречие между демокра-
тией и автократией. В то же время партнеры Аме-
рики находятся под давлением позиционировать 
себя, даже если они хотели бы этого избежать. И 
наоборот, нынешний скептицизм США в отношении 
свободной торговли и недостатков американской 
демократии представляет собой препятствие в по-
пытке придать новый импульс американскому гло-
бальному управлению. В конечном счете, решаю-
щим фактором будет то, оправдает ли себя поли-
тика сдерживания США в отношении Китая. В про-
шлом году не удалось ни разрешить споры, ни ста-
билизировать отношения.  

Поскольку нет отдельных сфер влияния, а есть 
высокая степень взаимозависимости, потенциал 
для конфликта и эскалации в условиях конкуренции 
за власть, системы и порядок остается высоким. Ка-
кими будут перспективы, решать далеко не только 
США. В прошлом году Китай продемонстрировал 
уверенность в себе на международной арене и не 
желал менять свое поведение. Китайскому режиму 
в любом случае чужда самокритика. Именно эта не-
способность является одной из самых больших 
слабостей Китая и угрозой для управления китай-
ско-американской стратегической конкуренцией. 
Постепенная деглобализация и распутывание с по-
явлением конкурирующих порядков и балансом сил 
между ними сегодня может показаться абсурдным. 
глобальный, однако защита международного по-
рядка, основанного на либеральных принципах 
(мирным путем), от ревизионистов такого веса и ха-
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рактера, как Китай, требует еще большего вообра-
жения. Администрацию Байдена и ее партнеров 
ждут трудные времена. 
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В статье рассматриваются вопросы развития предприниматель-
ства в Смоленской области в контексте влияния на этот процесс 
со стороны региональной власти. Описаны этапы становления 
постсоветской экономики региона, тренды развития взаимоотно-
шений федеральной власти и бизнеса, особенности таких взаи-
моотношений на региональном уровне. Также выявлены при-
чины низкого роста количества малых и средних предприятий в 
2000-х годах, проведен анализ самых крупных зарубежных поку-
пателей производимой в регионе продукции, риски падения до-
ходов от экспорта в связи с введением санкций. Обратили вни-
мание на специфику географического положения Смоленской 
области, которая и создаёт условия развития региона. Также 
рассмотрели вопрос несоответствия выпускаемых кадров учеб-
ных учреждений специфике региона, что не удовлетворяет рас-
тущую потребность экономики Смоленской области в рабочих 
кадрах. Прослеживается тенденция ориентированности админи-
страции Смоленской области на развитие экономического по-
тенциала, укрепления экономических связей со странами ближ-
него зарубежья и прежде всего со странами СНГ, что является 
необходимым условием для преодоления последствий панде-
мии коронавируса и растущего санкционного давления Запада.  
Ключевые слова: Смоленская область, региональная власть, 
предпринимательство, экономика, инвестиционная стратегия. 
 
 

Региональные власти видели развитие предприни-
мательства и бизнеса в демонополизации и прива-
тизации, как важнейших элементах становления 
рыночной экономики в стране. С 1992 по 1994 г. 
1573 объекта перешли полностью и частично из 
государственной и муниципальной собственностей 
в частное владение. С 1993 года Смоленская об-
ласть перешла к долгосрочной политике поддержки 
малого предпринимательства в регионе. В 90-е гг. 
несмотря на положительные показатели роста ма-
лого бизнеса, из-за возрастающей инфляции не от-
ражала реальное положение дел, в условиях об-
щего спада производства [1]. 

В Смоленской области с 1991 по 1995 г. появи-
лись совместные предприятия в сфере ювелирной 
промышленности. Негосударственное гранильное 
предприятие ООО «Кристаллдиам», «Смоленск-
Таше» совместное предприятие России и Бельгии, 
ООО «Алмаз» российско-германской собственно-
сти. Неумелая приватизации и незаконные схемы и 
способы обогащения на собственности региональ-
ных элит повлекло развитие теневого сектора эко-
номики региона. 

Либерализация цен, налоговое несовершенство 
и высокая инфляция привели к банкротству многих 
значимых предприятий для Смоленской области: 
Смоленский льнокомбинат, Ярцевский ХБК, швей-
ное предприятие «Восход». Разорение крупных 
предприятий (уменьшение с 333 до 264 крупных 
предприятий) сопровождалось созданием новых 
предприятий малого и среднего бизнеса. Принятый 
Гражданский кодекс в 1994 г., в котором были 
предусмотрены новые организационно-правовые 
формы ведения бизнеса, повлиял на развитие 
предприятий региона. Так, благодаря перереги-
страции предприятий ликвидировались неэффек-
тивные организации бизнеса [2]. 

Первый губернатор Смоленской области Вале-
рий Петрович Фатеев, директор Вяземского льно-
комбината, указом президента РСФСР Бориса Ель-
цина назначен на должность 24 октября 1991 года. 
Время его нахождения в должности характеризу-
ется наличием конфликта с мэром Смоленска Ми-
хаилом Гавриловичем Зысмановым и смоленской 
региональной элитой. Новый кабинет губернатор 
набирал по принципу равных возможностей для 
каждого, без привязки к определенной бизнес-
группе. Практически вся областная элита была от-
странена от контроля экономическими ресурсами, а 
сам Валерий Фатеев имел напряженные отноше-
ния с местными элитами. 
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В тяжёлых экономических условиях мэрия Смо-
ленска искала средства для решения проблем с 
теплотрассами, транспортом, продовольствием и 
другими хозяйственными делами. Она брала кре-
диты и выкупала со скидкой векселя предприятий. 
По признанию М. Г. Зысманова, деньги от налого-
вых поступлений смоленских предприятий появля-
лись в бюджете нерегулярно. Бюджетная система 
подразумевала первоначальную плату налогов 
предприятий в бюджет города, только после этого 
они уходили далее в региональный и федеральный 
бюджет. Валерий Фатеев устанавливал занижен-
ный процент отчислений в городской бюджет, хотя 
Смоленск всегда наполнял консолидированный 
бюджет области на 52–55 процентов, в 1992 г. го-
роду оставили 11% от всех налогов города, что при-
вело к дефициту бюджета в 40% [3]. 

Второй губернатор Смоленской области Анато-
лий Егорович Глушенков занимал должность руко-
водителя Смоленского завода холодильников, 
представлял интересы “местных” элит и так назы-
ваемых “красных директоров”, которые поддержали 
его кандидатуру на выборах в 1993 г., где он побе-
дил действующего губернатора В. П. Фатеева. 
Свою политику А. Е. Глушенков строил на противо-
стоянии прежнему курсу губернатора. 

Будучи поддержанным коммунистами, А. Е. Глу-
шенков имел разногласия с областной думой, в со-
ставе I созыва которой большинство мест занимали 
сторонники демократических и либеральных объ-
единений. Смоленская область входила в так назы-
ваемый “красный пояс”, позиции КПРФ в области 
были достаточно сильными. Различия в идеологи-
ческой приверженности затрудняли принятие необ-
ходимых губернатору решений в областной думе. 

В конце 1997 года, была создана зона с льгот-
ным налогообложением для внешних инвесторов, 
которая была расположена на территории муници-
пального образования Смоленский район. Тем не 
менее местные элиты использовали зону для реа-
лизации мошеннических схем: в 1999 г. по проверке 
ФСНП, был сделан вывод, что организации созда-
ются только для того, чтобы «проводить через 
себя» реализацию товаров (работ, услуг) и таким 
образом уменьшить сумму налогов. По состоянию 
на начало 2001 г. в Смоленском районе было заре-
гистрировано 495 внешних инвесторов, из них 278 
предприятий-льготников. Из этих предприятий 70 
представляли "нулевую" отчетность, а 53 предпри-
ятия полностью не предоставляли ее. После прове-
рок ООО "Форвард", ЗАО "БНТ-Нефтепродукт", 
ЗАО "Электродный завод Холдинг", обнаружилось, 
что ни одна из этих организаций по месту регистра-
ции не находится, а деятельность осуществляют на 
территории других субъектов РФ [4]. 

К 2003 году во взаимоотношениях федеральной 
власти и бизнеса наметился определённый тренд - 
огосударствление крупных объектов промышлен-
ности. Однако данный тренд, можно сказать, не за-
тронул Смоленскую область. Всё из-за того, что там 
не было крупных НПЗ или тяжёлой промышленно-
сти. Что касается производителей удобрений, в 

частности ПАО «Дорогобуж», то они ещё с сере-
дины 1990-х во многом были приватизированы 
крупными бизнес-элитами. Таким образом к сере-
дине 2000-х годов в экономике Смоленщины феде-
ральный тренд на огосударствление не прояв-
лялся. Обобщая, в это время в Смоленской обла-
сти средними промышленными объектами владели 
бизнес-элиты, в то время как по всей стране, тяже-
лая промышленность, НПЗ, металлургические ком-
бинаты переходили к государству.  

С 2002 года руководить регионом стал началь-
ник УФСБ Виктор Николаевич Маслов, который по-
кровительствовал местным бизнес-элитам. Адми-
нистрацией В. Н. Маслова в 2007 принимается но-
вая инвестиционная стратегия. Фактически, с этого 
момента начинает происходить отраслевая дивер-
сификация инвестиций в экономике области.  

В декабре 2007 назначается новый губернатор 
Сергей Владимирович Антуфьев. При нём область 
реализует большое количество социальных про-
грамм, например, региональный материнский капи-
тал, как правило, за счёт федерального бюджета. 
Однако инвестиционных вложений добиться не 
удалось. 

Если в докризисный 2006 г. 40% вложений при-
ходилось на предприятия транспорта и связи, то 
уже в 2008 г. их финансирование сократилось почти 
в 4 раза. Уменьшились инвестиции в сферу сель-
ского хозяйства и обрабатывающую промышлен-
ность. В результате недофинансирования доля 
сельского и лесного хозяйства в ВРП сократилась с 
11 до 7,3%, транспорта и связи - с 10,1 до 9,3%. 
Примечательно, что активное вложение средств в 
сферу производства электроэнергии, газа в конеч-
ном счете выразилось в снижении доли этой от-
расли в ВРП региона с 8,9 до 7,4%, что явно свиде-
тельствует о неэффективности вложений [5, 19].  

Рассматривая регион в рамках региональной по-
вестки нельзя не отметить его специфику географи-
ческого положения, которая и создаёт условия раз-
вития Смоленщины. Так, близость Смоленской об-
ласти к Европейским странам, республики Бела-
русь, Украине, нахождение на пересечении транс-
портных путей Москва-Минск-Берлин, а также важ-
нейший для страны автотранспортный коридор 
«Санкт-Петербург–Юг России», что обеспечивает 
области особую важность в качестве крупного ком-
муникационного узла и в соответствие с этим фор-
мирует экономическое развитие Смоленщины. Но 
для начала стоит отметить какое положение зани-
мала Смоленская область в начале 2010-х, в соот-
ветствие с отчетом в исследовании инвестицион-
ного климата в Смоленской области и разработки 
мер, обеспечивающих благоприятные условия 
предпринимательской деятельности и улучшение 
инвестиционного климата в регионе [9], в котором 
отмечалась слабая инвестиционная привлекатель-
ность региона, а также в послании Губернатора 
Смоленской области представленное в 2014-м 
году, в котором он упомянул об оценке рейтинго-
вого агентства "Эксперт РА", которое в 5-й раз под-
ряд в 2012-м году подтвердило рейтинг Смоленской 
области 3В1, что означает пониженный потенциал 
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и умеренный риск [10], говорит о том, что регион в 
начале десятилетия не имел достаточно привлека-
тельного инвестиционного климата и не мог соста-
вить конкурентоспособность в сравнении с той же 
Московской областью.  

Действия федеральной власти по поддержке 
МСП привели к созданию в регионах областных 
фондов по поддержке предпринимательства. В слу-
чае со Смоленской областью участниками этой 
программы стали "Сбербанк", "Уралсиб", "ВТБ24", 
"Россельхозбанк", "Балтинвестбанк", "Газэнерго-
банк" [11]. На тот момент это были единственные 
источники финансирования, что для поступатель-
ного развития предпринимательства недостаточно. 
От сюда вытекает одна из проблем - недостаточное 
количество кредитных организаций. Другой важной 
проблемой является отток квалифицированных 
кадров, как правило в московскую агломерацию. 
Однако для сглаживания этой проблемы в 2008 
году должны были открыться многофункциональ-
ные деловые центры. На их строительство плани-
ровалось привлечь 7,6 млрд.руб., но из-за последо-
вавшего кризиса это не удалось сделать. Третьей, 
не менее важной проблемой, стал высокий уровень 
потребительских цен, сопряженный с низкими зара-
ботными платами, что приводит к сложности креди-
тования со стороны банков. Заключая, можно 
прийти к выводу, что рост количества МСП был 
ограничен оттоком квалифицированных кадров, 
низким качеством институтов по бизнес-образова-
нию и низкой платежеспособности населения.  

Также влияние оказывала частая смена губер-
наторов в то время, так В. Н. Маслов, утвержден-
ный на должность губернатора в 2002-м досрочно 
сложил свои полномочия в 2007-м, временно ис-
полняющий обязанности губернатора, а затем и 
утвержденный на должность Сергей Владимирович 
Антуфьев был также досрочно снят в 2012-м году. 
Но далее ситуация стабилизировалась в связи с 
утверждением на пост губернатора Алексея Влади-
мировича Островского, руководящего регионом по 
настоящее время. 

Говоря об особенности расположения региона, 
нельзя не отметить развитие его торговых отноше-
ний, которые во многом строились на зарубежных 
странах, так в период с 2010-2015 доля экспорта в 
зарубежные страны превышала долю экспорта в 
страны СНГ, далее экспорт в зарубежные страны 
лишь незначительно был ниже, чем в страны СНГ, 
за исключением периода с 2015-2017гг. Стоит отме-
тить, что в период с 2013 по 2021 гг. в совокупной 
доле экспорта первое место заняла, разумеется, 
Республика Беларусь(38,5% от доли всего экспорта 
за эти года) , на втором месте оказалась Укра-
ина(9,3% от доли все экспорта за эти года), далее 
Бразилия(8,5%),Бельгия(7,5%),Турция(4,2%),Изра-
иль(4%), Литва(3%), Казахстан(2,9%), ОАЭ(2,5%) и 
замыкает десятку лидеров США(2,1%) [12], оцени-
вая данные цифры можно сделать вывод о том, что 
после введения более 10 тыс. санкций доход от экс-
порта во многие страны из перечисленных выше 
будет существенно ниже, если не близок к нулю, 
что создаёт проблему для регионального бизнеса, 

в особенности для производителей химической 
промышленности, драгоценных металлов, а также 
экспорт продуктов растительного происхождения, 
которые занимали наибольшую долю экспорта и со-
ставляют одни из наиболее прибыльных отраслей 
в Смоленской области, что снижает налоговое по-
ступление в бюджет, также введение санкций озна-
чает остановку притока иностранных инвестиций (в 
2020-м году они составили 256,55 млн долларов), 
которые в основном шли на обрабатывающую про-
мышленность. В итоге на момент 2014-2015гг. года 
мы имеем регион с низкой инвестиционной оцен-
кой, низким уровнем государственно-частного 
предпринимательства (54-е место из 85-ти) [13, 7], 
дефицитный бюджет (-3,8 млрд.руб на 2014г) [14].  

Ситуация начинает меняться в 2014 г с назначе-
нием на должность губернатора Смоленской обла-
сти Островского Алексея Владимировича и карди-
нально меняется в 2016-м году. Так, в 2014-м году 
принимается “Инвестиционная стратегия Смолен-
ской области до 2025 года”, в 2016-м году при под-
держке губернатора и Министерства экономики 
России создается Центр кластерного развития, ко-
торый оказывает поддержку предприятий и пред-
принимателей, относящихся к числу малых и сред-
них, также в 2016-м утверждается документ об 
условиях и порядке оказания имущественной под-
держки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в 2015-м начинается строительство инду-
стриальных парков «Феникс» и «Сафоново», на 
территории которых будут действовать различные 
льготы для резидентов, в том числе и налоговые, 
также создаст в регионе более 3-х тысяч рабочих 
мест. Помимо этого в 2016-м году принимается но-
вый статус города Дорогобуж - моногорода, что со-
здаёт на его территории особый правовой режим 
ведения предпринимательской деятельности, 
включающего льготное налогообложение и иные 
преференции для бизнеса, а в 2017-м Правитель-
ством Российской Федерации принято решение о 
создании ТОСЭР «Дорогобуж» на территории До-
рогобужского городского поселения Дорогобуж-
ского района Смоленской области [15]. Это эконо-
мическая зона с льготными налоговыми условиями, 
упрощенными административными процедурами и 
другими привилегиями в Смоленской области, 
стоит отметить, что это является первым ТОСЭР на 
территории Центрального федерального округа, 
что очень важно для Смоленской области, находя-
щейся в близости к Москве, которая оттягивает ин-
вестиции, рабочую силу и предпринимателей на 
себя. Также в 2017-м году администрация Смолен-
ской области утверждает региональную целевую 
программу «Развитие газификации Смоленской об-
ласти» на 2017 – 2021 годы» [16], дающая префе-
ренции данной сфере. В 2018-м году издается по-
становление о наделении Департамента Смолен-
ской области по сельскому хозяйству и продоволь-
ствию полномочиями на прием, обработку и 
направление документов на отбор инвестиционных 
проектов, представленных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, что помогает решить про-
блему отсутствия нужных органов или полномочий 
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у них для привлечения и разработки инвестицион-
ных программ. Таким образом создается ещё одно 
условие для развитие агропромышленной сферы.  

Кроме вышеперечисленных инициатив, преоб-
разований и мероприятий, в 2019-м году по поруче-
нию губернатора Смоленской области Алексея 
Владимировича Островского была создана и 
начала свою работу площадка по поддержке пред-
принимателей и комплексного оказания услуг в ре-
жиме «одного окна» – региональный центр «Мой 
бизнес». И в течение буквально пары лет своей ра-
боты уже показал невероятную результативность, 
например, за 2020 год Центр предоставил порядка 
11 тысяч услуг, а также свыше 4,5 тысяч антикри-
зисных услуг [23], в 2022 году рeгиональный цeнтр 
«Мой бизнeс» прeдоставил болee 5000 бeсплатных 
услуг смолeнским прeдприниматeлям [24]. Реали-
зация данной инициативы помогает ещё больше 
убедиться в улучшении климата для предпринима-
телей в данном регионе, что также подтверждает 
то, что Смоленской области удалось войти в де-
сятку лидeров по приросту количeства прeдприни-
матeлeй и всё это благодаря инициативе именно 
региональной администрации и Департаменту ин-
вестиционного развития Смолeнской области. 

Помимо этого, рассматривая участие Смолен-
ской области в рамках федеральной повестки, 
можно заметить рост участия и выделения субси-
дий на государственные программы, так в 2015-м 
году Смоленщина реализовывала всего 15 област-
ных государственных программ с предусмотрен-
ным федеральным финансированием в размере 2 
792 413, то к 2021 году, не смотря на коронавирус, 
Смоленская область реализует 18 государствен-
ных программ с федеральным финансированием 8 
790 212 [17], в 2020-м. Более того в 2019-м году под-
писывается соглашение о создании на территории 
Смоленской области особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Стабна» 
[18], что, опять же, создаёт условия для развития 
обрабатывающей промышленности, производств и 
подобных сфер. В результате, благодаря действию 
региональных властей регион совершил значитель-
ный рывок в своем развитии, так в 2021 году Смо-
ленская область заняла 21-е место в рейтинге Гос-
ударственно-частного партнерства [19], также, что 
показывает существенное развитие региона, в 
национальном рейтинге инвестиционного климата 
в субъектах РФ Смоленская область заняла 11-е 
место [20], по сравнению с 60-м, которое она зани-
мала в 2015-м году, помимо этого основные ин-
дексы, такие например как индекс промышленного 
производства ежегодно показывает рост даже в 
«ковидный» 2020-й год [21, 5].  

Не смотря на значительное развитие региона и 
рост его инвестиционной привлекательности, суще-
ствует несколько проблем, которые ограничивают 
его экономический потенциал ввиду отсутствия до-
статочных инвестиций, например, промышленный 
и производственный сектор активно финансиру-
ется, а вот сфера туризма испытывает острую не-
хватку инвестиций, несмотря на огромный культур-

ный потенциал региона и его туристическую при-
влекательность, инвестиций в эту отрасль практи-
чески не направлялось, так с 2017 года объем фи-
нансирования программы по развитию культуры и 
туризма снизилась с 870177,2 тыс. рублей до 
449693,9 тыс. рублей в 2020-м, помимо этого суще-
ственной проблемой Смоленской области является 
несоответствие выпускаемых кадров с потребно-
стями региона, что отмечает Администрация обла-
сти в 2020 году утверждая концепцию совершен-
ствования системы профессиональной ориентации 
в Смоленской области до 2024 года, в которой зна-
чится, что “общая численность выпускников про-
фессиональных образовательных организаций по 
программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих за последние 10 лет сократилась бо-
лее чем в 2 раза, что не удовлетворяет растущую 
потребность экономики Смоленской области в ра-
бочих кадрах. Кроме того, несоответствие отрасле-
вого профиля подготовки кадров на уровне выс-
шего образования квалификационным требова-
ниям работодателей приводит к тому, что часть за-
нятых в экономике выпускников с высоким уровнем 
образования выполняет работу, для которой доста-
точна и более низкая квалификация, таким обра-
зом, привлекательность для рядового гражданина, 
а не предпринимателя, в данном регионе суще-
ственно падает, из-за чего происходит рост мигра-
ции из этого региона, что, например, поставило 
Смоленскую область в топ-3 региона по миграцион-
ной убыли в ЦФО [22].  

 
Заключение 
В 90-х годах Смоленщина соответствовала фе-

деральному тренду на расширение приватизации и 
демонополизации производства. На фоне этих про-
цессов разжигалась борьба между политическими 
региональными элитами. Развивалось мелкое и 
среднее предпринимательство, в то же время круп-
ный бизнес уменьшался из-за экономического кри-
зиса 90-х гг.  

По итогам первой половины 2000х в Смоленской 
области не сложилась крупного государственного 
сектора, что стало хорошей базой для привлечения 
инвестиций. Новая инвестиционная стратегия отоб-
ражала все экономические особенности области, 
показывала эффективность к концу 2000-х, и дей-
ствительно могла бы превратить Смоленщину в 
один из привлекательных регионов для инвестиций 
в ЦФО. Однако кризис 2007-2008 годов и действия 
федеральной власти в отношении преодоления ре-
цессии снизили инвестиционную привлекатель-
ность региона. 

За 2012-2021 гг. Смоленская область благодаря 
усилиям местных властей, принятию многочислен-
ных программ для развития и поддержки бизнеса, 
создания особых условий, из дефицитного и инве-
стиционно непривлекательного, тяжелого для 
предпринимательства региона, превратилась в об-
ласть с профицитным бюджетом, благоприятным 
инвестиционным климатом для предпринимателей. 
На данный момент эффективно работает про-
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грамма «Мой бизнес», которая позволила укре-
питься малому и среднему предпринимательству в 
период экономической турбулентности. В то же 
время, из-за обделения вниманием сферы туризма 
и проблемы несоответствия экономическим инте-
ресам региона выпускаемых кадров после образо-
вательных учреждений, в области сохраняются ре-
кордные темпы по миграционной убыли, а в сово-
купности с высокой естественной убылью и низким 
миграционным притоком, вызванным вышеописан-
ной проблемой, численность населения суще-
ственно сокращается. 
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The influence of regional authorities on the formation and development 
of entrepreneurship in Smolensk region 

Burduli V.E.  
Financial University under the Government of the Russian Federation 
The article examines the issues of entrepreneurship development in the 

Smolensk region in the context of the influence of the regional authorities 
on this process. The stages of the formation of the post-Soviet economy 
of the region, trends in the development of relations between the federal 
government and business, and features of such relations at the regional 
level are described. The reasons for the low growth in the number of small 
and medium-sized enterprises in the 2000s were also identified, the 
analysis of the largest foreign buyers of products produced in the region, 
the risks of falling export revenues due to the introduction of sanctions 
were carried out. We paid attention to the specifics of the geographical 
location of the Smolensk region, which creates conditions for the 
development of the region. They also considered the issue of 
inconsistency of the graduates of educational institutions with the specifics 
of the region, which does not satisfy the growing need of the Smolensk 
region economy for workers. There is a tendency for the administration of 
the Smolensk Region to focus on the development of economic potential, 
strengthening economic ties with neighboring countries and, above all, 
with the CIS countries, which is a necessary condition for overcoming the 
consequences of the coronavirus pandemic and the growing sanctions 
pressure of the West. 

Keywords: Smolensk region, regional government, entrepreneurship, 
economy, investment strategy. 
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Большинство актуальных проблем и вопросов цивилизацион-
ного и национального развития обсуждаются и разрешаются в 
контексте парадигмы устойчивого развития. Особый интерес 
представляет то, каким образом национальные правительства 
воспринимают принципы устойчивого развития и то, как лидеры 
разных стран внедряют их в процессах управления государ-
ством. Во многом цели устойчивого развития коррелируют с кон-
ституционными принципами стран; кроме того, следуя междуна-
родной повестке, государства внедряют дополнительные право-
вые рычаги для реализации целей устойчивого развития. Устой-
чивое развитие социальной сферы выступает одним из приори-
тетов государственной политики нашей страны. Концепция 
устойчивого развития в России, как и во многих других странах, 
тесно переплетена с категориями общественных благ и разви-
тия человеческого потенциала. Тем не менее, как и во многих 
других странах, в России не хватает действенных механизмов 
имплементации декларируемых принципов устойчивого разви-
тия в реальную практику.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, цели устойчивого раз-
вития, конституция, социально-экономическое развитие, эколо-
гическая политика, равенство 

 
 

На текущем этапе цивилизационного развития 
государства сталкиваются со множеством проблем: 
ограниченность сырьевых ресурсов, ухудшение 
экологической обстановки, проблемы демографии, 
социального неравенства и социальной незащи-
щенности, геополитические конфликты, сложность 
в поддержании здоровья и благополучия населе-
ния, обеспечение населения образованием и во-
просы трудоустройства. Решение этих и многих 
других вопросов важно как для конкретной страны, 
так и для мировой общественности в целом, так как 
процессы глобализации привели к формированию 
тесных взаимосвязей между регионами, странами и 
континентами. В данной связи государства пред-
принимают регулярные попытки налаживания про-
дуктивного трансграничного диалога с целью сов-
местного развития современной цивилизации и по-
иска решения актуальных проблем. В этом взаимо-
действии России очень важно занимать достойное 
место и предлагать необходимые пути решения 
глобальных вызовов [3, с. 34]. Во многом вопросы 
цивилизационного и национального развития об-
суждаются и разрешаются в контексте относи-
тельно новой парадигмы устойчивого развития. 

Термин «устойчивое развитие» явился реакцией 
на происходящие в конце ХХ в. события и процессы 
и, по сущности, стал продуктом продолжительной 
работы Генеральной Ассамблеи ООН (в лице со-
зданной ей Международной комиссии по окружаю-
щей среде и развитию), проводимой с середины 
1980-х гг. Под устойчивым развитием на данном 
этапе предлагалось понимать систему мероприя-
тий, реализуемых с целью решения глобальных во-
просов экологического характера (1987 г.). В после-
дующем смысловое содержание концепции «устой-
чивое развитие» существенно расширилось и, по-
мимо экологических проблем, стало включать в 
себя культурные, социальные, экономические, про-
изводственные и многие другие вопросы. Ключе-
вые постулаты концепции устойчивого развития в 
ее расширенной, современной интерпретации 
были изложены Комиссией в тексте доклада «Наше 
общее будущее» (1987 г.). Устойчивое развитие 
было определено в качестве развития, способного 
удовлетворить жизненно важные потребности 
настоящего времени и, при этом, не подвергаю-
щего риску будущие поколения в удовлетворении 
данных потребностей. Данный документ до сих пор 
принято считать основополагающим источником по 
вопросам устойчивого развития. Усилия по разра-
ботке концепции «устойчивое развитие» были про-
должены в 1992 г., в рамках Международной Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию 
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(Рио-де-Жанейро). Результатом работы участников 
Конференции стало представление конкретных пу-
тей и способов обеспечения устойчивости развития 
национальных экономик и социальных систем; фак-
тически, в результате Конференции парадигма 
устойчивого развития приобрела конкретные инсти-
туциональные формы [14]. 

Особый интерес представляет то, каким обра-
зом национальные правительства воспринимают 
принципы устойчивого развития и то, как лидеры 
разных стран внедряют их в процессах управления 
государством. Во многом цели устойчивого разви-
тия коррелируют с конституционными принципами 
стран; кроме того, следуя международной по-
вестке, государства внедрили дополнительные 
правовые рычаги для реализации целей устойчи-
вого развития.  

Следует отметить, что в современной научной 
литературе – российской и зарубежной – суще-
ствует множество примеров скептицизма в отноше-
нии рассматриваемой нами категории. Следует со-
гласиться с тем, что идея перехода к устойчивому 
развитию возникла несколько десятилетий назад, 
но до сих пор ни одна страна мира не смогла реа-
лизовать ее в полном объеме. Спектр причин, пре-
пятствующих реализации целей устойчивого разви-
тия, весьма широк. Во-первых, по мнению некото-
рых авторов, сами цели проработаны недостаточно 
глубоко, не конкретизированы и излишне обоб-
щены; это, в свою очередь, приводит к диффузии 
смысла концепции и дает почву для спекулятивных 
интерпретаций. Во-вторых, цели устойчивого раз-
вития в большинстве стран мира реализуются фор-
мально, не имеют институциональных рамок и дей-
ственных правовых рычагов, так как полноценная 
реализация всех декларируемых целей будет озна-
чать, по всей видимости, тотальную перестройку 
системы государственного управления в стране. 
Все это стало причиной дискуссий и выводов об 
утопичности самой идеи устойчивого развития. 
Концепция устойчивого развития формировалась в 
международном праве в течение многих лет, «но до 
сих пор не продвинулась дальше закрепления об-
щих принципов» [1, c. 37].  

Мы, тем не менее, будем придерживаться бо-
лее оптимистической позиции и отметим, что во 
многих аспектах разные страны мира – и Россия 
в том числе – продвигаются на пути к устойчи-
вому развитию, несмотря на деструктивные тен-
денции социально-экономического и экологиче-
ского характера и обострение геополитических 
противоречий. Успешность процесса перехода к 
устойчивому развитию обусловлена, в первую 
очередь, плотностью корреляции правовой си-
стемы страны (в особенности – ее конституцион-
ных приоритетов) и текущей повесткой «устойчи-
вости» [13, с. 102].  

В России переход к устойчивому развитию пред-
полагает «комплексное решение экономических, 
экологических и социальных задач» [7, с. 297]. В 
свете имеющегося международного опыта крите-
рии устойчивого развития России можно свести к 
следующим критериям (Таблица 1).  

Таблица 1 
Критерии устойчивого развития Российской Федерации 

Группа 
критериев

Содержание 

 
 
Экономиче-
ские 

- динамика использования инновационных техно-
логий производства;  
- конкурентоспособность производства;  
- уровень развития малого и среднего бизнеса;  
- строительство объектов инфраструктуры;  
- наличие объектов чистой энергетики;  
- конкурентоспособность туристического сектора 
и проч.. 

 
 
Социально-
экономиче-
ские  

- численность населения;  
- обеспеченность коммунальными услугами; 
- уровень доходов населения;  
- динамика количества социальных объектов;  
- динамика роста рабочих мест;  
- динамика роста строительства, в т.ч. социаль-
ного жилья;  
- уровень преступности;  
- уровень развития торговли. 

 
Социаль-
ные 

- уровень доступа населения к средствам комму-
никации и информации; 
- гендерное равенство; 
- культурное разнообразие и учет прав мень-
шинств. 

 
 
 
 
Экологиче-
ские  

- динамика количества земель, подверженных 
водной и ветровой эрозии;  
- динамика роста лесонасаждений;  
- наличие программных документов по адаптации 
к изменению климата;  
- качество питьевой воды;  
- качество мер по охране биоресурсов;  
- состояние гидротехнических сооружений и ме-
лиоративных систем, доля «зеленых» способов 
утилизации производственных и бытовых отхо-
дов.. 

Примечание: разработка автора по материалам [1, с. 40; 2; 5 
и др.]  

 
Во многом обеспечение устойчивого развития в 

рамках вышеобозначенных критериев фиксируется 
и имплементируется посредством конституционных 
принципов российской правовой системы. Тем не 
менее, следует также отметить, что, по мнению оте-
чественных конституционалистов, в стране наблю-
дается разрыв между положениями конституции и 
реальными правовыми отношениями в обществе, о 
чем свидетельствует практика окружающей дей-
ствительности. 

Важным достоинством российской Конституции 
является фиксация в ней так называемой «кантори-
альной» формулировки о том, что «человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью»; 
кроме того, Конституция закрепляет за человеков 
права достойное существование, образование, до-
стойный труд, равенство и многие другие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина де-
мократического спектра [12, с. 222]. Кроме того, в 
ст. 7 Конституции говорится о том, что Россия пред-
ставляет собой социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека [6]. Данные постулаты в целом «бес-
шовно» встраиваются в концепцию устойчивого 
развития и даже во многом дублируют их.  

В связи с вышеизложенным обратимся к некото-
рым из важнейших целей устойчивого развития 
ООН и сопоставим их с конституционными приори-
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тетами российского государства. Концепция устой-
чивого развития в России, как и во многих других 
странах, тесно переплетена с категориями обще-
ственных благ и развития человеческого потенци-
ала. Развитие человеческого потенциала подразу-
мевает повышение качества и уровня жизни людей 
[7, с. 296]. Устойчивое развитие социальной сферы 
выступает одним из приоритетов государственной 
политики нашей страны. Целью устойчивого разви-
тия ООН №8 является, как известно, «достойная 
работа и экономический рост» [14]. В конституцион-
ном праве России данная цель реализуется, по 
сущности, в рамках статьи 37, декларирующей сво-
бодный труд, свободу выбора профессии, благо-
приятные условия труда, вознаграждение за трудо-
вую деятельность и прочие права и свободы [6]. 
Можно сказать, что государство на разных уровнях 
стремится к достижению вышеперечисленных це-
лей [10, с. 8]. Несмотря на кризисные циклы послед-
них лет, негативно сказывающиеся на функциони-
ровании социально-экономических систем, госу-
дарство проводит систематическую и довольно эф-
фективную трудовую политику.  

Следует отметить, что вопросы обеспечения до-
стойного труда тесно сопряжены с вопросами ген-
дерного неравенства. Следует отметить, что во-
просы неравенства находятся в фокусе повестки 
устойчивого развития (Цель устойчивого развития 
№10 – «Обеспечение равенства» [14]). Гендерное 
неравенство провозглашается как мировой обще-
ственностью, так и отечественными политиками де-
мографическим фактором дестабилизирующего ха-
рактера, оказывающим деструктивное воздействие 
на формирование рынка труда и устойчивое соци-
ально-экономическое развитие. В ряде случаев, ко-
нечно, можно констатировать удачное сочетание 
материнства с профессиональным трудом, однако, 
во множестве ситуаций мы отмечаем отсутствие 
возможностей для повышения эффективности жен-
ского труда, дискриминацию женщин, несправедли-
вое вознаграждение, профессиональную сегрега-
цию.  

При этом, согласно ст. 19 Конституции, «все 
равны перед законом и судом», «мужчина и жен-
щина имеют равные права и свободы и равные воз-
можности для их реализации»; ст. 38, помимо про-
чего, указывает на защиту материнства и семьи, а 
также на то, что «забота о детях, их воспитание – 
равное право и обязанность родителей» [6]. С це-
лью обеспечения соответствия реальной практики 
и положений Конституции, наряду с целями устой-
чивого развития, представители органов управле-
ния и законодатели принимают меры, направлен-
ные на обеспечение трудоспособных и желающих 
работать женщин соответствующими высокоопла-
чиваемыми работами. По мнению исследователей, 
российское государство, выполняя роль регулятора 
трудовых и гендерных общественных отношений, 
уделяет значительное внимание проблемам соци-
ально-экономического, профессионального, обра-
зовательного, политико-правового равноправия [8, 
c. 118]; положительно можно охарактеризовать и 

многочисленные изменения которые были привне-
сены законодателем в трудовое законодательство 
в последние годы. С другой стороны, нельзя обойти 
внимание и некоторые тревожные факты и тенден-
ции: к примеру, Гендерный разрыв в оплате труда 
специалистов составляет в России 35% в пользу 
мужчин (2019 г.) [4]. Безусловно, только при усло-
вии устранения этих и других противоречий на 
рынке труда можно гарантировать устойчивость со-
циального устойчивого развития страны. Решение 
трудовой и гендерной проблемы, безусловно, во 
многом зависит от подготовки высококвалифициро-
ванной рабочей силы [10, с. 11], в т.ч. женской, а 
также развития национальной системы образова-
ния в целом (Ст. 43 «Каждый имеет право на обра-
зование» [6] и Цель №4 «Качественное образова-
ние» [14]). 

Как отмечено выше, экологический аспект в кон-
цепции устойчивого развития первоначально при-
равнивался к ее сущности. Даже после расширения 
семантики термина «устойчивое развитие» эколо-
гический компонент остается одним из наиболее 
важных в устойчивых политиках национальных пра-
вительств. Несмотря на то, что экологический век-
тор в устойчивом развитии является первоначаль-
ным и разработанным наиболее глубинно, совре-
менная статистика по устойчивому развитию имеет 
наибольшее число пробелов именно в части эколо-
гических показателей [13, с. 107]. В этой связи до-
вольно сложно оценить реальный вклад каждой 
стран в достижение глобальной экологической 
цели. 

Экологический аспект выражен в таких целях 
устойчивого развития, как Цель №6 «Чистая вода и 
санитария»; Цель №7 «Недорогостоящая и чистая 
энергия», Цель №12 «Ответственное потребление 
и производство» и Цель №13 «Борьба с климатиче-
скими изменениями» [14] и др. Следует отметить, 
что прямой корреляции между данными целями и 
положениями Конституции не наблюдается, од-
нако, экологичность как принцип достойного суще-
ствования человека и общества прослеживается в 
ряде положений Конституции. В частности, речь 
идет о Ст. 36 «Владение, пользование и распоря-
жение землей и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками свободно, 
если это не наносит ущерба окружающей среде и 
не нарушает прав и законных интересов иных лиц»; 
Ст. 58 «Каждый обязан сохранять природу и окру-
жающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам» и Ст. 42 «Каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную ин-
формацию о ее состоянии» [6]. 

Как показывают многие общественные, корпора-
тивные и правительственные инициативы, реализу-
емые в России, положения вышеперечисленных 
статей конституции имплементируются в реальной 
практике. Уровень развития законодательства, ре-
гулирующего данную область общественных отно-
шений, мы также охарактеризуем как высокий.  

При этом, можно отметить и некоторый разрыв 
между законодательными положениями и реальной 
природоохранной практикой быта и производства. 
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По мнению А. Ф. Орловой, экологические проблемы 
находятся, скорее, на периферии внимания управ-
ленцев, в связи с чем наблюдаются тенденции не 
устойчивого, а антиустойчивого развития [7, с. 297]. 
В подтверждение можно привести ряд экологиче-
ских катастроф, произошедших в стране в послед-
ние годы – Брянский разлив, прорыв дамб 
«Алросы», лесные пожары в Сибири и проч. Более 
того, на основании пессимистичных экспертных 
оценок сворачиваются, как неэффективные, многие 
федеральные целевые экологические программы. 

Проблемы в экологическом секторе и разрыв 
между декларируемой в Конституции безопасности 
пребывания в экологической среде и фактическим 
ее состоянием приводят к тому, что многие иссле-
дователи предпринимают попытки разработать ме-
ханизм обеспечения экологической безопасности. 
По мнению многих современных авторов, подоб-
ный механизм должен включать в себя не только 
экономико-правовые, но и гуманитарные рычаги. 
Речь идет о необходимости выработки и фиксации 
«новой мировоззренческой доминанты в обществе 
– экологической культуры». Мерами по формирова-
нию экологического мировоззрения можно считать 
экологическое образование и просвещение, отказ 
от природопотребительского поведенческого пат-
терна. Схожий тезис наблюдаем у О. И. Башлако-
вой: в текущих условиях нестабильности и ухудше-
ния экологической ситуации в стране требуется 
внедрить алгоритм обеспечения конституционного 
права граждан на безопасную среду обитания [2, с. 
19]. Д. В. Васильев, в свою очередь, говорит о необ-
ходимости формирования «ноосферного сознания 
устойчивого развития у населения с помощью об-
разования и просвещения» [3, с. 35]. Только при до-
стижении стабильного экологическое мировоззре-
ния можно будет говорить о соблюдении принци-
пов, гарантированных гражданам Конституцией.  

Безусловно, вопросы корреляции конституцион-
ных основ и приоритетов страны с целями устойчи-
вого развития не исчерпываются вышеперечислен-
ными. Особую актуальность имеют, помимо про-
чего, механизмы по сохранению культурного насле-
дия в соответствии с принципом дружбы народов и 
взаимодействия культур [3, с. 36]; многие авторы 
говорят о необходимости реформирования право-
вой системы страны с учетом требования к устой-
чивому развитию (так называемое «Smart 
regulation» [5, с. 9]); интерес вызывают вопросы раз-
вития науки и усиления ее значимости в условиях 
инновационного развития [11, с. 36]; перспектив-
ным путем обеспечения устойчивого развития вы-
ступает укрепление конкурентоспособности рос-
сийской науки как фундаментального базиса устой-
чивого развития [9, с. 862].  

Таким образом, соответствие целям в области 
устойчивого развития является важнейшим вопро-
сом современной повестки мировой общественно-
сти, а формирование эффективной устойчивой ин-
ституциональной системы устойчивого развития – 
общепризнанный национальный приоритет. В це-
лом же можно констатировать существенную сте-
пень совпадения конституционных приоритетов 

России и целей устойчивого развития, доминирую-
щих в мировой повестке. Правовой массив страны, 
в целом, несет в себе постулаты, аналогичные 
«месседжам» ООН. Тем не менее, как и во многих 
других странах, в России не хватает действенных 
механизмов имплементации декларируемых прин-
ципов устойчивого развития в реальную практику.  
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Sustainable development and constitutional priorities of modern Russia 
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Adyghe State University 
Most of the current problems and issues of civilizational and national 

development are discussed and resolved in the context of the sustainable 
development paradigm. Of particular interest is how national governments 
perceive the principles of sustainable development and how the leaders 
of different countries implement them in the processes of government. In 
many ways, sustainable development goals correlate with the 
constitutional principles of countries; in addition, following the international 
agenda, states have introduced additional legal levers to implement 
sustainable development goals. Sustainable development of the social 
sphere is one of the priorities of the state policy of our country. The concept 
of sustainable development in Russia, as in many other countries, is 
closely intertwined with the categories of public goods and human 
development. However, as in many other countries, Russia lacks effective 
mechanisms for implementing the declared principles of sustainable 
development into real practice. 
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в регулировании федеральных коллизионных 
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Конституция Российской Федерации является основным зако-
ном нашей страны и занимает в правовой системе важную роль, 
обеспечивает стабильность всех общественных отношений. 
Благодаря положениям данного закона осуществляется разви-
тие имеющихся отраслей права. Конституционные нормы и пре-
зумпции оказывают влияние на прогнозирование и образование 
новых отраслей. Одной из новых отраслей права в юридической 
науке является коллизионное право. Оно строится в первую оче-
редь в соответствии с конституционными принципами и нор-
мами.  
В данной статье рассматривается, как Конституция РФ влияет 
на действие и регулирование коллизионного права. Раскрыва-
ются важные аспекты данной темы, в том числе способы разре-
шения коллизий, возникающих в ходе конкретных правоотноше-
ний.  
Ключевые слова: конституционные принципы, коллизионные 
нормы, Конституция РФ, коллизионные правоотношения, феде-
ральное коллизионное право. 
 

Конституция Российской Федерации является ос-
новным законом нашей страны и занимает в право-
вой системе важную роль, обеспечивает стабиль-
ность всех общественных отношений. Благодаря 
положениям данного закона осуществляется разви-
тие имеющихся отраслей права. Конституционные 
нормы и презумпции оказывают влияние на прогно-
зирование и образование новых отраслей. 

Одной из новых отраслей права в юридической 
науке является коллизионное право. Оно строится 
в первую очередь в соответствии с конституцион-
ными принципами и нормами.  

В настоящий момент коллизионное право регу-
лирует: 

- процедуры по разрешению и предотвращению 
различных коллизий в общественных отношениях; 

- ответственность, назначаемая субъектам, 
участвующим в коллизионных отношениях; 

- конституционные принципы разрешения раз-
личных коллизий[1]. 

Необходимо отметить, что именно конституци-
онные принципы являются и принципами коллизи-
онного права. Они не полностью совпадают между 
собой, но обладают общими чертами и характером 
в определённых общественных отношениях. Раз-
личия между ними состоят в следующем: 

- коллизионные нормы направлены на обеспече-
ние согласованного правового регулирования в со-
ответствии с Конституцией РФ; 

- присутствует процессуальный характер; 
- особое содержание норм.  
Так, А. Е. Постников справедливо отмечает, что 

в связи с тем, что конституционные принципы явля-
ются неизменными, это оказывает существенное 
значения для образования новых реформ и мето-
дов для улучшения законодательства[6]. Стоит ска-
зать, что несмотря на имеющуюся возможность ис-
пользования конституционных принципов для раз-
решения коллизий, они не всегда применяются на 
практике в качестве заявленных начал, на которые 
следует опираться. Данный фактор должен при-
влечь внимание как учёных, так и практиков. 

Для разрешения коллизий используются только 
конкретные принципы конституционного права, а 
именно: 

- важность обеспечения прав и свобод человека; 
- федеральное законодательство как приоритет; 
- законность; 
- независимость арбитров[2].  
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Как мы уже отмечали ранее, любая новая от-
расль, закон и любой другой нормативно-правовой 
акт начинает строится, опираясь на положения Кон-
ституции РФ. В таком случае необходимо руковод-
ствоваться определенной иерархией по юридиче-
ской силе всех актов. Заметим, что и сегодня среди 
учёных имеются споры, связанные с тем, что стоит 
выше: положения Конституции РФ или междуна-
родные акты.  

Ученые[3], которые считают, что выше по юри-
дической силе стоят международные акты, опира-
ются на часть 4 статьи 15 Конституции РФ, указы-
вающей, что международное право и договоры яв-
ляются частью российской правовой системы, и 
если в международном договоре установлены от-
личные правила поведения от тех, что установлены 
в Конституции, то следует выполнять те которые 
указаны в международном договоре. 

Поэтому, установить конкретное положение 
двух категорий на данный момент вызывает слож-
ности. На наш взгляд следует в приоритет ставить 
именно положения Конституции РФ и только в слу-
чае спорных вопросов обращаться к международ-
ному праву или договорам.  

Если говорить о последующей цепочке, связан-
ной с юридической силой актов, то она состоит из 
следующих категорий: 

- федеральные конституционные законы; 
- федеральные законы; 
- подзаконные акты; 
- решения компетентных органов.  
Конституция, являясь основным законом, имеет 

верховенство и высшую юридическую силу по срав-
нению со всеми вышеуказанными нормативно-пра-
вовыми актам. В совокупности, к отличительным 
признакам следует относить и учредительный ха-
рактер основного закона. 

Коллизионное право относится в соответствии с 
Конституцией РФ, к предметам ведения государ-
ства, однако, говоря о его содержании до сих пор не 
имеется конкретного мнения в научной литературе. 
Среди многих учёных более предметно исследовал 
данную тему Ю. А. Тихомиров. В одной из своих ра-
бот он отметил, что федеральное коллизионное 
право должно сформироваться в качестве ком-
плексной суперотрасли права, так как оно пред-
ставляет собой один из видов юридического ориен-
тира[7]. 

Изучая коллизионное право, необходимо уста-
новить его предмет. Так, в соответствии с научной 
литературой, предметом коллизионного права яв-
ляются общественные отношения, в которых осу-
ществляется процесс по разрешению и предотвра-
щению конфликтов, споров и других коллизий, ре-
гулируемое конституционным правом. Данное 
право разделяется на два направления: федера-
ция, субъекты.  

Говоря о коллизионном праве субъектов нашего 
государства, следует отметить, что оно так же регу-
лирует все предметы его ведения в установленных 
рамках, а в своих решениях опирается на феде-
ральное коллизионное право. 

Чтобы устранить возникшую коллизию, на дан-
ный момент существует несколько способов, кото-
рые способствуют их устранению: 

- разрешение конфликтов с помощью право-
творчества; 

- примирительные (согласительные) процедуры; 
- решение суда; 
- толкование норм компетентными судебными 

органами[4]. 
Раскроем каждое по порядку.  
Правотворчество. Устранить коллизию можно 

при помощи принятия нового закона или другого 
нормативно-правового акта, также коллизию можно 
преодолеть при помощи отмены какого-либо акта 
или внесения изменения в уже действующий акт. 

Согласительные процедуры заключаются в про-
цессе, в ходе которого, на основании правового 
акта, органы государственной власти или конкрет-
ные субъекты разрешают конфликт: третейское 
разбирательство, рассмотрение законов, отклонен-
ных Советом Федерации, участие Президента в 
данных спорах. 

Одним из действенных способов для разреше-
ния коллизий является судебный порядок. В эту ка-
тегорию входят решения, акты конституционного, 
арбитражного и третейского суда. Такой способ яв-
ляется достаточно эффективным, поскольку выне-
сенное решение имеет общеобязательный харак-
тер выполнения[5].  

И последним, заключающим способом разреше-
ния коллизий является осуществление судебного 
толкования. В ходе данного процесса устанавлива-
ется толкование конкретных нормативно-правовых 
актов, благодаря чему можно разрешить возникший 
спор. Толкование норм осуществляют: Конституци-
онный и Верховный суды РФ. 

В научной литературе встречаются и другие спо-
собы по разрешению коллизий, все вышеуказанные 
нами относятся к основным использующимся в 
нашем государстве. 

Таким образом, исходя из всего вышесказан-
ного, можно сделать следующий вывод. 

Конституция безусловно занимает важное поло-
жение среди коллизионных правоотношений, кол-
лизионное право опирается на конкретные прин-
ципы Конституции РФ. 

Всё издаваемые нормативно-правовые акты, а 
также новые направления в сфере права в первую 
очередь опираются на основной закон государства, 
поскольку их положения не должны ему противоре-
чить. В противном случае новые положения, акты 
не будут действительными. Всё нормативно-право-
вые акты, существующие в нашем государстве, об-
ладают определенной иерархией, в соответствии с 
которой происходит применение норм в различных 
ситуациях.  

Рассматриваемое нами коллизионное право 
также опирается на некоторые принципы конститу-
ционного права и имеет свои конкретные предметы 
ведения, в соответствии с которыми оно осуществ-
ляет свою деятельность и не выходит за рамки 
установленного.  
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Для разрешения коллизий, используются такие 
методы, как: правотворчество, согласительные 
процедуры, судебные процедуры, судебное толко-
вание. 

На данный момент в юридической литературе 
нет единого подхода о месте коллизионного права 
в правовой системе. Однако с нашей точки зрения, 
данное право имеет важное место в правовой си-
стеме, поскольку благодаря ему решаются различ-
ные споры, которые могут нарушить законные 
права и свободы человека. 
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The Constitution of the Russian Federation is the fundamental law of our 

country and plays an important role in the legal system, ensuring the 
stability of all social relations. Thanks to the provisions of this law, the 
development of existing branches of law is carried out. Constitutional 
norms and presumptions influence the forecasting and formation of new 
industries. One of the new branches of law in legal science is conflict law. 
It is built primarily in accordance with constitutional principles and norms. 

This article discusses how the Constitution of the Russian Federation affects 
the operation and regulation of conflict of laws. Important aspects of this 
topic are revealed, including ways to resolve conflicts that arise in the 
course of specific legal relations. 
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В статье представлена одна из основных гарантий работникам и 
сотрудникам ГПС МЧС России: пенсия за выслугу лет. Описаны 
произошедшие изменения, которые с 2012 года произвели пере-
мены в пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудни-
ков силовых структур. Рассмотрено право на вторую пенсию и 
достаточно подробно описаны все необходимые условия дан-
ные пенсионеру ГПС МЧС России для оформления данной пен-
сии по линии пенсионного фонда России за страховой стаж. По-
дробно прописаны все необходимые нюансы, которые произо-
шли в пенсионном обеспечении России за последние несколько 
лет, а именно: увеличение пенсионного возраста выхода на пен-
сию, ежегодное увеличение страхового стажа и количества пен-
сионных баллов. В статье также представлены формулы для 
подсчета ведомственной и второй пенсии.  
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, выслуга лет, соци-
альные гарантии, страховой стаж, пенсионные баллы, подсчет 
пенсии. 
 

Введение 
В настоящее время, социальная защищенность 

работников, сотрудников ГПС МЧС России, членов 
их семей, определена большим количеством требо-
ваний, в том числе это зависит от длительности пе-
риода прохождения службы, причины увольнения, 
возраста. [1]  

 
Основная часть 
При наличии стажа 25 лет и более, возраста 50 

лет работники пожарной охраны, занимающие опе-
ративные должности, имеют право на досрочное 
назначение пенсии.[2]  

Ведомственную пенсию сотрудники ГПС МЧС 
России могут оформить при наличии выслуги 20 лет 
и более (служба в ГПС МЧС России и иных силовых 
структурах), включая учебу в гражданских учебных 
заведениях, до поступления на службу (коэффици-
ент - 0,5, не более 5 лет). [3,4,5]  

Либо увольняясь на пенсию по смешанному 
стажу, где должны быть соблюдены необходимые 
критерии: статья увольнения (достижение предель-
ного возраста, по болезни, по сокращению штата), 
иметь возраст более 45 лет, при этом общий трудо-
вой стаж должен составлять 25 лет и больше, из 
них не менее 12,6 лет должна составлять служба в 
ГПС МЧС России и иных силовых структурах.  

Стоит заметить, что предельный возраст для 
всех должностных категорий сотрудников ГПС МЧС 
России с 1 января 2022 года увеличен на 5 лет.  

С 1 января 2012 года пенсионное обеспечение 
было изменено для военнослужащих и приравнен-
ных к ним категорий, преобразование происходила 
путем увеличения денежного довольствия и введе-
ния понижающего коэффициента, который в 2012 
году составлял 54%, а с 1 октября 2022 года - 85,47 
%. [6] 

Формула подсчета пенсии за выслугу лет выгля-
дит таким образом: ПЕНСИЯ = (оклад по должности 
+ оклад за звание + процентная надбавка за вы-
слугу лет) х базовую ставку (понижающий коэффи-
циент) х % пенсии (который рассчитывается в зави-
симости от выслуги) х районный коэффициент  

Если после увольнения на ведомственную пен-
сию по линии ГПС МЧС России, пенсионер продол-
жает работать в различных организациях на граж-
данских должностях, где работодатели производят 
отчисления денежных средств в систему обяза-
тельного пенсионного страхования, имеет ли право 
пенсионер ГПС МЧС России оформить себе вторую 
пенсию? 
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Можно однозначно ответить – да, при соблюде-
нии трех необходимых составляющих для страхо-
вой пенсии. Первое - это возраст выхода на страхо-
вую пенсию, который в России изменился с 1 ян-
варя 2019 года. С этого момента началось повыше-
ние возраста выхода на пенсию и продолжится в те-
чении 10 лет пока в 2028 году не достигнет уровня 
65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.  

Второе – необходимое количество страхового 
стажа. Который начал увеличиваться с 2015 года на 
1 год ежегодного, в 2015 году минимальный стаж 
должен быть 6 лет, соответственно с 2024 года 
стаж будет 15 лет и не подлежит увеличению. Ра-
нее 2015 года можно было оформить пенсию по ли-
нии ПФР с минимальным страховым стажем пять 
лет.  

Стоит упомянуть, что гражданский стаж, который 
вошел в пенсионный расчет для пенсионера ГПС 
МЧС России не будет учтен, если сотрудник уволь-
нялся из ГПС МЧС России по смешанному стажу 
(т.е. ему были зачтены периоды страхового стажа). 
[7,8,9,10]  

Третье условие – необходимое количество стра-
ховых баллов, которые начиная с 2015 также уве-
личиваются, в 2015 году это были 6,6 балла (мини-
мальные баллы для назначения пенсии по линии 
ПФР). В 2022 году для оформления пенсии необхо-
димо набрать 23,4 балла. А в 2025 году необходи-
мое количество баллов должно быть 30 и также не 
будет подлежать увеличению.  

При не нарушении этих требований пенсионер 
ГПС МЧС России, подает заявление и все необхо-
димые документы для начисления пенсии через 
МФЦ в пенсионный фонд России. Кроме трудовой 
книжки необходимо иметь справку из отдела кадров 
организации, откуда гражданин увольнялся на ве-
домственную пенсию, чтобы периоды страхового 
стажа не были учтены дважды.  

Каждый гражданин России может подсчитать 
себе предполагаемую пенсию по линии ПФР, подав 
заявку через портал госуслуг в ПФР России о све-
дениях о состоянии своего индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица.  

В данных сведениях будет указан индивидуаль-
ный пенсионный коэффициент (ИПК) и страховой 
стаж.  

Подставить данные значения каждый может 
рассчитать себе пенсию:  

СП = ИПК х СПК + (ФВ х КвФВ),  
где СП – размер страховой пенсии по старости,  
ИПК – индивидуальный пенсионный коэффици-

ент,  
СПК – стоимость пенсионного коэффициента, с 

1 июня 2022 она составляет 118,09 руб.,  
ФВ – фиксированная выплата к страховой пен-

сии, с 1 июня 2022 года она составляет 7220,74 
руб., 

КвФВ – коэффициент повышения ФВ, который 
применяется при отсрочке обращения за страховой 
пенсией. 

В 2022 году на пенсию вышли мужчины, 1960 
г.р.(62 года) и женщины, 1965 г.р. (57 лет). В 2023 

году на пенсию не выйдет никто. В 2024 году на пен-
сию выйдут мужчины 1961 г. р. (63 года) и женщины 
1966 г. р. (58 лет). 

В России происходит сокращение числа пенсио-
неров, их количество сокращается с 2019 года, по 
данным Росстата их стало меньше на 2 млн.чело-
век. Вскользь упомянув о демографии в России, 
необходимо заметить, что пенсионная реформа, не 
способствует увеличению прироста населения, так 
как увеличение пенсионного возраста у возможных 
бабушек и дедушек, которые могли бы помогать ро-
дителям с детьми отодвигает возраст рождения 
внуков. Ввиду того, что государственные дошколь-
ные учреждения не всегда могут полностью решить 
эту проблему. [11]  

Однако на пенсию можно будет выйти досрочно 
по следующим основаниям: длительный трудовой 
стаж, для мужчин он составляет 42 года, для жен-
щин – 37 лет. При этом мужчины не должны быть 
моложе 60 лет, женщины возраста 55 лет (прежнего 
возраста выхода на пенсию), в случае если пред-
пенсионер потерял работу по не зависящим от него 
причинам, например увольнение в связи с ликвида-
цией организации. Также пенсию досрочно могут 
оформить женщины у которых трое детей (57 лет), 
четверо (56 лет), пятеро или больше в 50 лет. 
Также досрочно уходят на пенсию работники вред-
ных и опасных производств, жители Крайнего Се-
вера, приравненных к ним местностям. Работники 
культуры, образования и здравоохранения. 

 
Заключение 
Количество максимальных баллов ИПК которые 

может заработать работник увеличиваются каждый 
год, начиная с 2015 года – 7,390, в 2020 году – 
9,570, начиная с 2021 года и далее – 10,00.  

Соответственно максимальная зарплата работ-
ника, чтобы заработать максимальный ИПК (10,00) 
в 2023 году должна составлять 1917000 рублей в 
год. Следовательно, рассчитывать на высокий пен-
сионный балл могут работнику получающие до-
вольно высокую заработную плату.  
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the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia: 
a long service pension. The changes that have occurred since 2012 have 
been described in the pension provision of military personnel and 
employees of law enforcement agencies. The right to a second pension is 
considered and all the necessary conditions given to the pensioner of the 
State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia for 
issuing this pension through the pension fund of Russia for the length of 
service are described in sufficient detail. All the necessary nuances that 
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Правовое регулирование деятельности маркетплейсов: 
актуальные проблемы 
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кандидат юридических наук, доцент Департамента права Инсти-
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Представленное исследование посвящено некоторым вопро-
сам, возникающим в сфере правовой регламентации деятельно-
сти маркетплейсов в России. Проводится анализ статистических 
данных за 2022 год и рассматриваются основные коллизии, ко-
торые существуют в данной категории электронной торговли. 
Делается вывод о том, что противоречивые подходы к регулиро-
ванию правоотношений между продавцами и торговыми плат-
формами приводят к существенным спорам и разногласиям, а 
также непосредственно могут влиять на развитие экономики 
страны в целом. 
Ключевые слова: маркетплейс, торговая платформа, элек-
тронная торговля, информационное право, правовое регулиро-
вание, проблемы 
 

Введение. Согласно данным, представленным на 
основе платформы для роста онлайн-продаж 
Tinkoff eCommerce и аналитического проекта Tinkoff 
Data в 2022 году российские Интернет-пользова-
тели потратили почти в 1,5 раза больше денежных 
средств на покупки в лидирующих отечественных 
маркетплейсах по отношению к 2021 году. Также по 
итогам 2022 года на 50 % выросло общее число 
продавцов (селлеров), вовлеченных в сферу элек-
тронной торговли на маркетплейсах [2]. 

Аналогичные тренды существуют и в мировой 
экономике, которая также приобретает цифровой 
характер и постепенно трансгрессирует в Интер-
нет-сферу, что безусловно способствует всесто-
роннему развитию и укреплению экономических от-
ношений.  

Однако на практике столь бурный органический 
рост зачастую приводит к юридическим коллизиям, 
которые свойственны информационному праву и, в 
частности, электронной экономике. Во всем мире 
предприниматели и потребители впервые сталки-
ваются с новыми вызовами и проблемами, которые 
возникают при организации деятельности маркет-
плейсов и иных сетевых площадок и платформ. 

Проблемы правового регулирования электрон-
ной торговли зачастую становятся предметом науч-
ных дискуссий и исследований. Общее освещение 
данная тематика получила в работах И.М. Рассо-
лова, О.М. Сакович, С.В. Соловьева, А.И. Савель-
ева и множества иных ученых и исследователей. 

Тем не менее значительный массив практиче-
ских данных, накопленных за последние годы, оста-
ется не рассмотренным с научной точки зрения. 

Это является весомым аргументом в пользу осу-
ществления более детальных изысканий по вопро-
сам регулирования электронной торговли и, осо-
бенно, деятельности маркетплейсов. 

Целью данного исследования является опреде-
ление проблем правовой регламентации деятель-
ности маркетплейсов (торговых платформ) в Рос-
сийской Федерации в текущий момент (на 2023 г.). 

При выполнении работы использованы следую-
щие методы: статистический, формально-юридиче-
ский подход и сравнительно правовой анализ. 

 
Основная часть. В настоящее время человече-

ство впервые сталкивается с ситуацией, когда цир-
куляция информации приобретает всеобъемлю-
щий характер и осуществляется в электронно-циф-
ровой форме, а существующие законы, которые ре-
гулируют вещные права, не всегда могут быть адап-
тированы к регламентации подобных отношений 
[5]. Эти количественные и качественные изменения 
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особенно ярко проявляются в сфере электронной 
торговли, которая является относительно молодой 
и заслуживает особого внимания. При этом от-
дельно стоит рассматривать такую современную 
категорию электронной торговли как «деятельность 
маркетплейсов» в связи с изменением состава 
участников правоотношений и появлением новой 
третьей стороны. Одновременно с этим данная ка-
тегория в текущий момент стала наиболее перспек-
тивной и характеризуется колоссальным ростом, 
что оказывает непосредственное влияние на эконо-
мику страны и, безусловно, общество в целом. 

Так, согласно данным информационной группы 
«Интерфакс» маркетплейс Wildberries увеличил 
оборот в 2022 году на рекордные 98 % и достиг 1,67 
трлн. рублей [3]. При этом данная площадка явля-
ется абсолютным лидером по объему продаж в 
России – до 60 % всех селлеров осуществляют 
свою деятельность именно через Wildberries. 

В современных условиях расходы российских 
потребителей на торговых платформах состав-
ляют достигают 8,5 % от всех текущих расходов 
(онлайн и офлайн). Все эти тенденции обуслов-
лены различными факторами: конкурентные 
и/или низкие цены, высокая скорость обработки и 
доставки товаров, удобство оформления заказов 
и оплаты, большой ассортимент и разнообразие 
товаров, выгодные для покупателей условия об-
служивание. Отдельную роль в дополнительном 
развитии российских маркетплейсов и стимуля-
ции их деятельности сыграло прекращение дея-
тельности отдельных иностранных компаний и 
брендов, что привело к активному импортозаме-
щению и выходу на рынок новых отечественных 
производителей и предприятий. 

При более общем рассмотрении данной сферы 
можно сделать вывод, что глобальный рост элек-
тронной торговли (или коммерции) также отчасти 
обусловлен постепенной трансформаций совре-
менного общества в стадию так называемого «ин-
формационного общества». Так, ряд авторов гово-
рит о том, что электронная торговля приобретает 
все более весомую практическую значимость и ста-
новится одной из главных составляющих «новой 
экономики» [4]. Именно этот фактор можно отнести 
к последствиям воздействия информационных тех-
нологий на социум в целом. В науке информацион-
ного права выделяются различные критерии для 
уточнения этапов трансформации общества в ин-
формационное состояние. Одним из них О. Тоф-
флер называет возникновение и широкое распро-
странение «малых» экономических форм – это, 
например, самозанятость, индивидуальное пред-
принимательство, работа в «дистанционном фор-
мате» или на «удаленном доступе». Данные вари-
анты непосредственно коррелируются с общим 
форматом организации деятельности маркетплей-
сов, которые можно назвать посредником при сдел-
ках купли-продажи между продавцом (селлером) и 
покупателем. Селлер в данном формате отвечает 
вышеуказанному признаку «малой экономической 
формы», т.к. большую часть продавцов на маркет-

плейсах составляют микропредприятия, индивиду-
альные предприниматели и самозанятые граж-
дане. 

Таким образом, появляется возможность сфор-
мировать основное отличие между классической 
электронной торговлей и деятельностью маркет-
плейсов. Если первая основывается на правоотно-
шениях, возникающих в привычном формате «про-
давец-покупатель», то во втором случае уже появ-
ляется новый субъект – маркетплейс. Возможно 
привести буквальный пример: обычный Интернет-
магазин представляет собой сайт какой-либо ком-
пании, которая непосредственно взаимодействует 
с конечным потребителем; маркетплейс в данной 
ситуации становится посредником между продав-
цом (селлером) и покупателем, обычно предлагая 
и реализуя свои услуги по маркетингу, рекламному 
продвижению, логистики, хранению товаров и т.д. 

Эти особенности все еще требуют детального 
изучения юристами-исследователями и законода-
телем, а также должны найти актуальное отраже-
ние в действующим законодательстве Российской 
Федерации. Так, например, в текущее время суще-
ствуют различные подходы к регулированию отно-
шений между продавцом (селлером) и маркетплей-
сом. На практике зачастую встречаются несколько 
вариантов: договор возмездного оказания услуг, 
агентское соглашение, смешанный договор и др. 
Безусловно, столь разные подходы к закреплению 
юридических отношений между продавцами торго-
выми платформами приводят к формированию раз-
личных прав и обязанностей у сторон, что создает 
заведомо неконкуретные условия и способы веде-
ния предпринимательской деятельности. 

Так, маркетплейсы самостоятельно создают и 
применяют внутренние правила и порядки осу-
ществления деятельности, которые распространя-
ются на селлеров. Без сомнения, в данном случае 
можно говорить о том, что автономность и саморе-
гуляция являются одними из ключевых характери-
стик информационного общества, а отсутствие 
внешних управленческих импульсов [1] влияет на 
развитие цифровой экономики лишь с позитивной 
стороны. Однако, на практике значительное коли-
чество предпринимателей сталкивается с ошиб-
ками, сбоями, блокировками, необоснованными 
штрафами и т.д. С учетом того, что абсолютное 
большинство продавцов (селлеров) на торговых 
платформах являются представителями малого и 
среднего предпринимательства, все вышеуказан-
ные проблемы могут напрямую противоречить 
национальным целям развития Российской Феде-
рации. 

 
Заключение. Необходимо полагать, что некото-

рые вышеуказанные вопросы возможно решить, 
адаптируя существующие федеральные законы 
и/или путем внесения изменений в Гражданский ко-
декс Российской Федерации. В частности, воз-
можно внести в законодательную базу понятие 
«маркетплейс», что сократит количество коллизий 
при судебных разбирательствах, возникающих 
между продавцами и торговыми платформами. 
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Между тем, наиболее эффективным способом 
представляется создание и разработка отдельного 
федерального закона, который в полной мере поз-
волит закрепить все необходимые термины, а 
также сформировать единый подход к применению 
типовых юридических конструкций. 

Несомненно, текущее состояние правового регу-
лирования данной сферы электронной торговли 
предполагает острую необходимость в более де-
тальном и углубленном исследовании, что позво-
лит сформулировать и соответствующим образом 
имплементировать должные изменения законода-
тельства. 
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The present study is devoted to some issues arising in the field of legal 

regulation of the activities of marketplaces in Russia. The paper analyses 
the statistical data for 2022 and examines some major collisions in this 
category of electronic commerce. The findings reveal that the 
contradictory approaches to the regulation of legal relations between 
sellers and trading platforms lead to significant disputes and 
disagreements, and can also directly affect the development of the 
country's economy as a whole. 
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К вопросу о проблемах, возникающих при рассмотрении 
заявлений об усыновлении российских детей  
иностранными гражданами 
 
 
 
 
Небесная Елизавета Олеговна 
аспирант ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-
ская академия», 9631149307@mail.ru 
 
Из всех видов воспитания детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, усыновление является наиболее эффективной, по-
скольку при такой форме устройства дети оказываются в усло-
виях, наиболее близких к семейным, основанным на родстве. 
Приоритетность усыновления как формы устройства детей-си-
рот закреплена в ст. 124 Семейного кодекса Российской Феде-
рации (далее – СК РФ). 
Статья посвящена проблемам, возникающим при рассмотрении 
дел о международном усыновлении. Анализируются особенно-
сти рассмотрения заявлений об усыновлении российских детей 
иностранными гражданами. Уделяется внимание проблеме со-
хранения тайны усыновления. Предлагается ряд законодатель-
ных изменений, способствующих повышению чёткости право-
вого регулирования сферы международного усыновления. 
Ключевые слова: международное усыновление, российские 
дети, иностранные граждане, судебное заседание, тайна усы-
новления, законодательство. 
 

Из всех видов воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновление является 
наиболее эффективной, поскольку при такой 
форме устройства дети оказываются в условиях, 
наиболее близких к семейным, основанным на род-
стве. Приоритетность усыновления как формы 
устройства детей-сирот закреплена в ст. 124 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее – 
СК РФ) [1]. Приоритет при устройстве российских 
детей отдаётся их родственникам вне зависимости 
от гражданства и места жительства, а также рос-
сийским семьям. И лишь в случае невозможности 
усыновления детей этими категориями граждан за-
кон допускает возможность международного усы-
новления. 

Процедура международного усыновления регу-
лируется нормами гл. 29 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ) [2]. Ст. 269 ГПК РФ устанавливает исклю-
чительную подсудность дел об усыновлении рос-
сийских детей иностранными гражданами. Требо-
вания к содержанию такого заявления закреплены 
в ст. 270 ГПК РФ, а перечень прилагаемых докумен-
тов указан в ст. 271 ГПК РФ. Порядок подготовки 
дела к судебному разбирательству содержится в 
ст. 272 ГПК РФ.  

Судебное заседание является завершающим 
этапом процедуры международного усыновления. 
В соответствии со ст. 273 ГПК РФ, заявление о меж-
дународном усыновлении рассматривается в за-
крытом судебном заседании, обязательным явля-
ется присутствие усыновителей, представителя ор-
гана опеки, прокурора и ребёнка старше четырна-
дцати лет. В случае необходимости в судебном за-
седании принимают участие и биологические роди-
тели ребёнка, другие заинтересованные лица и сам 
ребёнок в возрасте от десяти до четырнадцати лет. 

При определении предмета доказывания суд 
должен руководствоваться нормами СК РФ об усы-
новлении и учитывать указанные в заявлении усы-
новителей обстоятельства [3]. Также при определе-
нии значимых для разрешения дела круга фактов, 
порядка их исследования и оценки суд должен при-
нимать во внимание Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ и обзоры судебной практики Вер-
ховного Суда РФ по делам об усыновлении. 

Рассмотрев материалы дела, суд выносит реше-
ние, которое должно быть законным и обоснован-
ным, иметь грамотное, полное и понятное содержа-
ние, не допускается использование суждений, 
сложных выражений или оборотов, затрудняющих 
верное восприятие [4].  
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Согласно ст. 274 ГПК РФ при удовлетворении за-
явления суд признаёт ребёнка усыновлённым кон-
кретными лицами и указывает в решении данные 
об усыновлённом и усыновителях, требуемые для 
государственной регистрации усыновления в орга-
нах ЗАГС. При этом суд может отказать в части удо-
влетворения просьбы о записи заявителей в каче-
стве родителей ребёнка в записи акта о его рожде-
нии и об изменении даты и места рождения.  

В случае отказа суда в удовлетворении заявле-
ния резолютивная часть решения содержит инфор-
мацию о порядке и сроках подачи апелляционной 
жалобы на решение суда.  

Вместе с тем несмотря на подробное законода-
тельное закрепление процедуры международного 
усыновления и наличие разъяснений порядка при-
менения и толкования закона, при рассмотрении 
указанной категории дел нередко возникают слож-
ности [5]. Например, к таковым проблемам отно-
сится отсутствие нормативной конкретизации усло-
вий признания причин уклонения родителей от вос-
питания детей неуважительными. Так, семейное 
законодательство (ст. 130 СК РФ) устанавливает, 
что согласие биологических родителей на усынов-
ление в ряде случаев не является обязательным: в 
том числе, когда биологические родители уклоня-
ются от воспитания ребёнка или не проживают вме-
сте с ним более полугода по неуважительным при-
чинам. 

В настоящее время закон не содержит конкрет-
ных критериев, позволяющих суду объективно 
определить уважительность или неуважительность 
причин, по которым лица не исполняют свои роди-
тельские обязанности надлежащим образом. Это 
способствует созданию вероятности признания су-
дом причин, имеющих под собой достаточные осно-
вания, неуважительными. В таком случае можно го-
ворить о нарушении прав как биологических роди-
телей, так и самого ребенка. 

Другой проблемой является несовершенство 
функционирования государственного банка сведе-
ний о детях, оставшихся без попечения родителей. 
П. 4 ст. 124 СК РФ устанавливает возможность усы-
новлений российских детей иностранными гражда-
нами не ранее, чем через двенадцать месяцев по-
сле появления сведений об этих детях в федераль-
ном банке данных. Указанные положения дублиру-
ются в Постановлении Правительства РФ от 
29.03.2000 N 275 [6]. 

Однако если дети до истечения этого срока пе-
редаются иностранным гражданам на воспитание 
или под опеку, то сведения о них не заносятся в гос-
ударственный банк данных. Так, на практике из-
вестны случаи, когда несмотря на подтверждение 
иностранными опекунами намерений и возможно-
сти усыновить ребенка, обеспечить ему полноцен-
ное развитие, суды отказывали в усыновлении рос-
сийских детей иностранными гражданами, по-
скольку в банке данных отсутствовали сведения об 
этих детях [7].  

Проблемным представляется и вопрос об обес-
печении тайны усыновления [8]. СК РФ не содержит 

определения данного понятия, вместе с тем уста-
навливает возможность неразглашения сведений о 
том, что ребёнок усыновлён лицами, которые не яв-
ляются его биологическими родителями. В целях 
обеспечения тайны усыновления по просьбе усы-
новителя ребёнку может быть присвоена фамилия 
усыновителя и указанное им имя, новое отчество. 
Кроме того, в ряде случаев возможно изменение 
места и даты рождения ребёнка (ст.ст.134, 135 СК 
РФ).  

В судебном заседании лица предупреждаются о 
необходимости сохранения тайны усыновления, 
разглашение которой вопреки воле усыновителя 
является основанием для привлечения к уголовной 
ответственности [9] по ст. 155 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [10].  

Ст. 139 СК РФ указывает лиц, обязанных хра-
нить тайну усыновления, к ним относятся: судьи, ко-
торые вынесли решение об усыновлении ребёнка, 
должностные лица, занимающиеся государствен-
ной регистрацией усыновления, и лица, которые 
иным образом осведомлены об усыновлении. Та-
ким образом, законодатель не закрепляет конкрет-
ный перечень ответственных лиц. В то же время, 
согласно Постановлению Конституционного Суда 
РФ от 16.06.2015 N 15-П, хранение тайны усынов-
ления не является обязанностью усыновителей 
[11]. 

На сегодняшний день в теории права нет одно-
значной позиции относительно целесообразности 
применения положений о тайне усыновления на 
практике. Так, одни ученые считают необходимым 
сохранение тайны усыновления, поскольку это спо-
собствует созданию близких родственных отноше-
ний между усыновителем и усыновленным [12]. 
Вместе с тем другие авторы не считают сохранение 
тайны усыновления рациональным. Так, по мнению 
А. М. Нечаевой, «целесообразность применения 
мер по сохранению тайны усыновления ребенка 
весьма проблематична при усыновлении россий-
ских детей иностранцами. В законодательстве 
стран — попечителей российских детей (США, Ка-
нады, Италии и т. д.) отсутствуют нормы, огражда-
ющие тайну усыновления. Международных догово-
ров, к которым бы присоединилась Россия и кото-
рые бы содержали нормы о тайне усыновлений 
также не существует» [13]. 

Действительно, с учётом особенностей проце-
дуры международного усыновления, а именно 
необходимости применения норм не только россий-
ского законодательства, но и законодательства 
принимающего государства, обеспечение тайны 
усыновления при усыновлении российского ре-
бёнка иностранными гражданами не всегда пред-
ставляется целесообразным, поскольку во многих 
правовых системах государств отсутствуют нормы 
о тайне усыновления [14]. Поскольку усыновлен-
ному ребенку предстоит постоянно проживать в гос-
ударстве усыновителей, то и вопрос о необходимо-
сти сохранения тайны усыновления зависит от по-
зиции личного закона физического лица иностран-
ного государства [15]. 
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Полагаем, что при рассмотрении дел об усынов-
лении российских детей иностранными гражданами 
проблема сохранения тайны усыновления и при-
влечения к ответственности за ее разглашение 
должна разрешаться в соответствии с положени-
ями законодательства принимающего государства, 
в которое переехал или должен переехать ребенок 
после его усыновления. 

Также значимой проблемой рассмотрения дел о 
международном усыновлении является отсутствие 
минимального срока взаимодействия потенциаль-
ного усыновителя с ребёнком. Для установления 
усыновления обязательным является предостав-
ление органом опеки заключения об обоснованно-
сти и соответствии усыновления интересам ре-
бёнка с указанием сведений о факте личного обще-
ния усыновителей с ребёнком [16]. Вместе с тем на 
практике органы опеки порой предоставляют за-
ключение о соответствии потенциального усынови-
теля установленным законом требованиям, не учи-
тывая его взаимоотношений с ребёнком, что проти-
воречит интересам последнего. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что од-
ной из основных причин возникновения сложностей 
при рассмотрении заявлений о международном 
усыновлении является недостаточная чёткость 
правового регулирования. В связи с этим возможно 
предложить следующие изменения законодатель-
ства: 

1. Введение коллегиального рассмотрения дел 
об усыновлении российских детей иностранными 
гражданами, что обеспечит всестороннее изучение 
обстоятельств дела, минимизацию рисков наруше-
ния прав и интересов ребёнка и его биологических 
родителей. 

2. Дополнение ст. 124 CK РФ положениями о 
возможности усыновления иностранными гражда-
нами российских детей, уже переданных в их при-
ёмную семью либо уже находящихся под их опекой, 
независимо от наличия сведений об этих детях в 
государственном банке данных.  

3. Конкретизация и дополнение ст. 139 СК РФ: 
для соблюдения интересов российских усыновите-
лей возможно составление исчерпывающего пе-
речня лиц, которые несут ответственность за раз-
глашение тайны усыновления, иностранных – 
включение нормы об особом порядке применения 
правил тайны усыновления при международном 
усыновлении, подразумевающем приоритетность 
законодательства принимающего государства, в 
которое переехал или должен переехать ребенок 
после его усыновления, в части регулирования 
тайны усыновления. 

4. Ужесточение наказания за нарушение правил 
международного усыновления. Ст. 154 УК РФ, по-
свящённая незаконному усыновлению, может быть 
дополнена нормой о наказании сотрудников орга-
нов опеки за халатное отношение к должностным 
обязанностям даже в случае однократного наруше-
ния. 

5. Установление минимального срока взаимо-
действия усыновителя и ребёнка. По аналогии с 
французским законодательством [17], российское 

законодательство о международном усыновлении 
можно дополнить нормой об обязательном предва-
рительном помещении ребёнка в семью кандида-
тов в усыновители в целях подтверждения установ-
ления хорошего контакта ребёнка с усыновителями 
и соответствия усыновления его интересам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что воз-
никновение проблем при рассмотрении дел по за-
явлениям иностранных граждан об усыновлении 
российских детей во многом обусловлено недоста-
точностью правового регулирования, неверным 
толкованием законодательных норм правоприме-
нителями. Вследствие этого процедура междуна-
родного усыновления в России нуждается в уточне-
нии и оптимизации с целью повышения безопасно-
сти усыновлённых детей и обеспечения их благопо-
лучия. 
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Of all the types of upbringing of children left without parental care, adoption is 

the most effective, since with this form of placement, children find 
themselves in conditions that are closest to those of a family based on 
kinship. The priority of adoption as a form of placement of orphans is 

enshrined in Art. 124 of the Family Code of the Russian Federation 
(hereinafter referred to as the RF IC) 

The article is devoted to the problems that arise when considering cases of 
international adoption. The features of consideration of applications for 
adoption of Russian children by foreign citizens are analyzed. Attention is 
paid to the problem of preserving the secrecy of adoption. A number of 
legislative changes are proposed to increase the clarity of the legal 
regulation of the sphere of international adoption. 
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В статье определены три функциональных вида контроля дея-
тельности муниципальных органов: (1) проверка степени испол-
нения требований законодательства и локальных регламентов, 
решений, целевых программ – по сущности, контроль результа-
тов деятельности; (2) мониторинг текущего состояния дел в про-
веряемом сегменте реализации властных полномочий – кон-
троль процессов, зачастую именуемый «мониторинг»; (3) оценка 
уровня общественной удовлетворенности работой муниципаль-
ных органов – контроль реакции. Отмечается важность муници-
пальных программ в развитии муниципалитетов; большинство 
задач и целей, которые ставятся перед муниципалитетами, так 
или иначе вписаны в конкретную программу. Программа явля-
ется наиболее эффективным средством для систематизации 
принимаемых мер – она фиксирует плановые показатели и за-
дачи, определяет рекомендуемую последовательность дей-
ствий, «встраивается» в общегосударственный вектор соци-
ально-экономического развития. Определены такие проблемы 
контроля реализации муниципальных программ, как отсутствие 
критериев для мониторинга и контроля. В данной связи пред-
ставлены существующие точки зрения о направлениях эффек-
тивизации процедур контроля, которые могут быть апробиро-
ваны в реальной управленческой практике.  
Ключевые слова: муниципальная программа, контроль, аудит, 
оценка, эффективность управления, властные полномочия, му-
ниципалитет 
 
 

При отборе и анализе исследований, формирую-
щих научный массив по вопросам контроля за дея-
тельностью органов власти, становится очевидно, 
что муниципальный уровень реализации властных 
полномочий и контроль за процессами реализации 
власти незаслуженно остаются на периферии вни-
мания исследователей. Тем не менее, данный уро-
вень власти представляется нам исключительно 
важным, ведь, как указывает О. В. Шинкарева, «эф-
фективное управление <…> государством в целом 
невозможно без развития территорий», которые, 
собственно, и составляют данное государство [15, 
c. 261]. 

Контроль, отмечает В. В. Чуманова, представ-
ляет собой один из ключевых функциональных ком-
понентов любой системы власти, в том числе мест-
ной [14, с. 85]. Сущность контроля, по нашему мне-
нию, заключается в (1) проверке степени исполне-
ния требований законодательства и локальных ре-
гламентов, решений, целевых программ – по сущ-
ности, контроль результатов деятельности; (2) мо-
ниторинге текущего состояния дел в проверяемом 
сегменте реализации властных полномочий, в 
оценке и анализе «стиля» реализации власти – кон-
троль процессов, зачастую именуемый «монито-
ринг»; (3) оценке уровня общественной удовлетво-
ренности работой муниципальных органов – кон-
троль реакции. 

Последний из вышеперечисленных векторов 
контроля, именуемый нами «контроль реакции», 
является крайне важным, но, при этом, наименее 
развитым в отечественной экономической и поли-
тической среде. Контроль реакции на деятельность 
местных органов власти гарантирует соблюдение 
одного из важнейших принципов управления – 
принципа обратной связи; кроме того, контроль об-
щественной реакции позволяет представителям 
органов власти управлять выделенными ими сег-
ментами общественных отношений и материаль-
ными ресурсами не в вакууме, а при непосред-
ственном учете того, для, кого, собственно, дей-
ствует структура местной власти.  

В целом же контроль необходим для того, чтобы 
подконтрольные структуры и лица четче понимали 
свои задачи, ориентировались при выполнении те-
кущих обязательств на стратегические и программ-
ные цели, эффективно выбирали методы и формы 
их достижения [14, с 85].  

Сущностными чертами контроля деятельности 
муниципальных образований, отмечает болгарский 
исследователь З. Захариев, выступают всеобъем-
лющий характер и разносторонность. Речь идет о 
том, что полноценный и эффективный контроль 
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возможен исключительно при наличии разного 
рода механизмов и рычагов реализации контроля, 
а также совмещения контроля отдельных видов де-
ятельности и показателей и целостной оценки эф-
фективности муниципальной системы. В данной 
связи неудивительно, что в разных странах кон-
троль не ограничивается, к примеру, финансовыми 
инспекциями, а подразумевает имплементацию 
разного рода политических, экономических, юриди-
ческих и иных процедур, каждая из который имеет 
установленный ряд критериев [5, с. 85]. 

А. А. Делеева, анализируя зарубежные практики 
контроля деятельности муниципальных органов в 
целом и контроля реализации программных меро-
приятий на муниципальном уровне – в частности, 
говорит о том, что по мере эволюции представле-
ний о местной власти методики контроля совер-
шенствовались экстенсивно и интенсивно. Изна-
чально сущность контроля за деятельностью мест-
ных органов заключалась в определении того, не 
выходят ли общины за лимиты своего компетент-
ного спектра и того, исполняют ли они задачи, воз-
ложенные на них законодателем и верховным уров-
нем власти [4, c. 88]. 

Российская Федерация, будучи преемницей пра-
вовой и управленческой систем Советского Союза, 
во многом сохранила черты, присущие управленче-
ским системам прошлого. В частности, сама си-
стема местной власти в России имеет немало об-
щего с системой, закрепленной Конституцией от 
1918 г. Можно сказать, что идея самоуправления 
как основного инструмента по участию народа в 
управлении была положена в основу социалистиче-
ского государственного устройства [14, c. 91], схо-
жие принципы доминируют в управленческой среде 
современной России до сих пор. При этом, кон-
троль за деятельностью органов местной власти 
ранее представлялся, скорее, формальной проце-
дурой, тогда как сегодня местная власть получила 
гораздо больший спектр полномочий и, соответ-
ственно, контролируется гораздо более тщательно. 
К 1991 г. система контроля органов самоуправле-
ния, можно сказать, полностью сформировалась; 
законодатель предпринял относительно успешные 
попытки следовать вышеотмеченному принципу 
разностороннего подхода к контролю, представив 
административные, судебные, финансовые и иные 
инструменты осуществления контроля [14, с. 92].  

По сути, контроль за деятельностью муници-
пальных органов власти может быть осуществлен 
тремя группами субъектов: органами центральной 
власти, общественностью и органами муниципаль-
ной власти. Следуя данной дифференциации ис-
точников контрольных полномочий, исследователь 
С. Г. Соловьев говорит о том, что важнейшим зве-
ном, контролирующим действия муниципальной 
власти, выступает сама муниципальная власть. По-
добный самоконтроль автор именует «прямым»; в 
качестве его разновидностей можно выделить (1) 
контроль, реализуемый местным представитель-
ным органом; (2) контроль, реализуемый главой му-
ниципального образования [12, с. 5]. Данный кон-
троль, как можно предположить, подразумевает все 

три вида контроля, определенные нами ранее – 
контроль результатов, контроль процессов и кон-
троль реакции. 

Н. Р. Галеев, опираясь на разработки С. Г. Соло-
вьева, говорит об опосредованном контроле в си-
стеме муниципальной власти; такой контроль осу-
ществляется на основании оценки результатов со-
вершенного действия (бездействия) (контроль ре-
зультатов). Данный вид контроля может быть реа-
лизован по инициативе и силами органа государ-
ственной власти, и (или) населением данного муни-
ципального образования (косвенный опосредован-
ный контроль) [2, с. 136].  

А. И. Черкасов, совершая обзор зарубежных 
практик реализации контроля деятельности мест-
ной власти и эволюцию инструментария проведе-
ния контроля в России, указывает на то, что избы-
точный контроль не приводит к демократизации и 
увеличению прозрачности деятельности местной 
власти [13, с. 169]; Согласимся с исследователем: 
излишний контроль лишает представителей мест-
ной власти инициативности, демотивирует и, по А. 
И. Черкасову, «искажает суть принципа местного 
самоуправления»: даже при учете того, что автоно-
мия местной власти относительна, она должна со-
храняться, что, собственно и гарантирует эффек-
тивность самого института местной власти.  

Как правило, процессы, характеризующие дея-
тельность современных муниципальных органов в 
России, можно условно разделить на три группы: 
рутинные процессы, формирующие сущностное 
ядро данного уровня власти; процессы, выполняе-
мые в рамках реализации программ; процессы, вы-
званные экстренной необходимостью и форс-ма-
жорными обстоятельствами. Четкой грани между 
процессами трех групп, пожалуй, нет, и в ряде слу-
чаев можно отметить наложение процессов двух 
типов.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что в современных условиях едва ли 
можно представить муниципальное образование, 
которое не столкнулось бы с необходимостью кон-
троля реализации стратегических программ. Спе-
цифика развития местного самоуправления в мире 
такова, что постепенно страны приходят ко внедре-
нию программного метода в государственном 
управлении и самоуправлении – и Россия также не 
является исключением. Это приводит к тому, что 
большинство задач и целей, которые ставятся пе-
ред муниципалитетами, так или иначе вписаны в 
конкретную программу. Программа априори явля-
ется наиболее эффективным средством для систе-
матизации принимаемых мер – она фиксирует пла-
новые показатели и задачи, определяет рекомен-
дуемую последовательность действий, «встраива-
ется» в общегосударственный вектор социально-
экономического и культурного развития и задает 
направления для контроля деятельности муници-
пальной власти.  

В развитых странах отношение к контролю ре-
зультативности программ схожее: как отмечают В. 
А. Грищук и Е. А. Колесник, в США, Австралии, Ве-
ликобритании, Канаде, Новой Зеландии и многих 
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других странах контроль деятельности муници-
пальных органов практически отождествляется с 
контролем реализации целевых муниципальных 
программ [3, с. 8]. Как и в России, на Западе резуль-
таты мониторинга результативности муниципаль-
ных не только основой являются постфактум-оцен-
кой эффективности работы местной власти, но и 
базисом для принятия решений в будущем.  

Законодатель, в рамках Ст. 6 Федерального за-
кона «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», наделил муниципальные органы 
широким спектром полномочий в сфере стратеги-
ческого планирования. В частности, на муници-
пальном уровне разрабатываются (1) стратегии со-
циально-экономического развития муниципалите-
тов; (2) планы мероприятий по реализации страте-
гий социально-экономического развития муниципа-
литетов; (3) соответствующие им прогнозы соци-
ально-экономического развития на среднесрочный 
или долгосрочный период; (4) бюджетный прогноз 
на долгосрочный период; (5) муниципальные про-
граммы [10].  

Можно сказать, что контроль реализации муни-
ципальных программ постепенно перешел из раз-
ряда инструментов для политик поощрения или 
наказания представителей органов власти в разряд 
инструментов для сбора объективной информации, 
имеющей стратегическое значение. При этом, по-
требителями данной информации групп выступают: 
(1) сами органы местного самоуправления – в этом 
случае данные, собранные в результате контроль-
ных процедур, применяются в целях эффективиза-
ции систем принятия управленческих решений, для 
подготовки стратегий по дальнейшему развитию 
муниципалитета, для установления связи между 
органами государственной (федеральной) власти, 
муниципалитетом и общественностью, включая ин-
весторов; (2а) общественность, которая оценивает 
результаты выполнения программы, тенденции 
развития муниципального образования, уровня его 
инженерной и социальной инфраструктуры, эконо-
мические показатели и уровень безработицы, а 
также иные параметры, прямо или косвенно указы-
вающие на уровень комфортности проживания; (2б) 
текущие и потенциальные инвесторы, которые по-
лучают возможность на основании объективных 
данных принять решения о дальнейшем сотрудни-
честве с местной властью; (3) органы государствен-
ной власти, которые отслеживают уровень резуль-
тативности выполнения муниципальной программы 
как части общегосударственной стратегии. 

В существующей научной литературе пока не 
представлено единой дефиниции муниципальной 
программы. В рамках настоящей статьи под муни-
ципальной программой мы будем понимать доку-
мент, отражающий конкретную стадию стратегиче-
ского планирования развития муниципалитета, 
включающих в себя сведения о планируемых меро-
приятиях, о взаимосвязанных вопросах, исполните-
лях, ресурсах, требуемых для эффективного дости-
жения целей и задач территориального социально-
экономического развития муниципального образо-
вания.  

Контроль реализации муниципальных про-
грамм, как правило, реализуется уполномоченным 
на это органом муниципального образования. Сама 
же программа вырабатывается на базисе двух ис-
ходных посылок: во-первых, на основании насущ-
ных проблем конкретного муниципалитета, во-вто-
рых, исходя из общегосударственных стратегиче-
ских целей, декларируемых посредством офици-
альных источников – к примеру, в рамках послания 
Президента Федеральному собранию. 

Как очевидно, результаты контроля реализации 
муниципальной программы напрямую влияют на 
объем последующих бюджетных ассигнований на 
реализацию будущих программ и мероприятий. 
Следовательно, выработка и имплементация опти-
мальной методологии контроля муниципальной 
программы представляет собой приоритетную за-
дачу.  

Анализ реальной практики муниципального 
управления и данных, собранных исследователями 
за последние несколько лет, позволяет прийти к вы-
воду о том, что институт контроля реализации му-
ниципальных программ в Российской Федерации 
характеризуется массой положительных черт, но, 
при этом, в его функционировании явно прослежи-
ваются систематические дефекты, снижающие эф-
фективность контрольных и мониторинговых меро-
приятий. Среди подобных недостатков отметим 
следующие: 

– недостаточность и (или) некорректность прак-
тик публикации результатов контрольных и монито-
ринговых процедур в отношении реализации муни-
ципальных программ; сообщения на официальных 
сайтах муниципалитетов ограничиваются, в боль-
шинстве случаев, компиляциями данных об итогах 
социально-экономического развития за прошедший 
год; кроме того, в российских муниципалитетах не 
применяется практика публикации электронных и 
бумажных отчетов, сброшюрованных в единый до-
кумент – подобно тому, как это делается в некото-
рых развитых странах. 

– отсутствие критериев для мониторинга и кон-
троля: некачественное определение критериаль-
ных параметров – вполне ожидаемо, ведь каждая 
муниципальная программа уникальна по своему ха-
рактеру, цели, степени вовлечения населения 
и(или) бизнеса, поэтому единой системы критериев 
быть не может, следовательно, муниципалитет 
должен вырабатывать параметры самостоятельно. 
Четкие критерии установлены лишь для отдельных 
видов контроля – финансового контроля и аудита – 
в отношении расходования бюджетных средств. 

В отношении последнего из выделенных нами 
пунктов следует согласиться с В. А. Грищук и Е. А. 
Колесник: показатели контроля должны иметь как 
качественное, так и количественное выражение и 
давать ответы на вопросы: «как оценить успехи в 
решении поставленных программой задач?», 
«обеспечен ли прогресс в достижении цели и ка-
ковы промежуточные результаты?» [3, с. 9]. Схожие 
выводы представляет А. О. Любченко по результа-
там проведенного ей анализа существующих под-
ходов к оценке результативности муниципальных 
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целевых программ на основе методологии аудита и 
контроля эффективности [8]. 

А. Н. Саунин, в свою очередь, придерживается 
иного мнения: исследователь сводит контроль реа-
лизации муниципальных программ к проверке эф-
фективности использования бюджетных средств 
[11]. По нашему же мнению, эффективность реали-
зации муниципальной программы не всегда может 
быть выражена в денежных терминах, кроме того, 
значение имеют качественные показатели – к при-
меру, уровень удовлетворенности населения пред-
ставленными муниципальной властью решениями.  

В. А. Андреев и Е. А. Мартынова также говорят о 
том, что контроль за исполнение программы дол-
жен «не только отражать финансово-экономиче-
ское состояние, но и организационно-управленче-
ские аспекты, способствующие повышению эффек-
тивности муниципальных программ» [1, с.190]. В 
данной связи исследователи предлагают приме-
нять два типа индикаторов (критериев) для прове-
дения контроля эффективности реализации муни-
ципальной программы – экономические показатели 
и показатели социального воздействия.  

Алгоритм контроля реализации муниципальной 
программы зависит от используемого в конкретном 
случае метода и подхода. В общем виде процедуру 
итогового контроля реализации программ можно 
описать следующим образом: измерение уровня 
финансовой поддержки деятельности, изменение и 
оценка степени достижения целевого показателя, 
усреднение показателей расчетов, деление полу-
ченного значения на количество видов деятельно-
сти. 

Следует также отметить, что реализация муни-
ципального финансового контроля осуществляется 
контрольно-счетными органами, а его результаты 
предоставляются законодательным органам, орга-
нам исполнительной власти, руководству проверя-
емых хозяйствующих субъектов [11]. 

По мнению В. А. Андреева и Е. А. Мартыновой, 
существенной проблемой контроля реализации му-
ниципальной программы является то, что содержа-
ние применяемых методов является формальным, 
а результаты контроля и оценки представляют со-
бой разрозненные данные, не учитывающие взаи-
мосвязи конкретного контрольного показателя с 
иными показателями. В целом данная проблема 
повторяет обозначенную нами выше: цели и ожида-
емые результаты многих муниципальных программ 
представлены весьма четко, но четкие критерии и 
показатели для оценки их достижений отсутствуют 
[1]. Ситуацию усугубляет и то, что в стране нет еди-
ного стандарта, поэтому каждое муниципальное об-
разование разрабатывает методику контроля реа-
лизации программ самостоятельно [6, с. 4; 7].  

О. В. Кузьменко и М. Ю. Гинзбург говорят также 
о том, что недостатком большинства алгоритмов 
контроля является выделение двух критериев: 
«полнота и своевременность корректировки муни-
ципальной программы» и «качество и полнота 
представляемого ответственным исполнителем от-
чета», которые фактически отражают качество ор-
ганизационной работы исполнителя программы; их 

разделение на два показателя дает данному инди-
катору слишком большой вес [7, с. 75]. В данной 
связи целесообразным представляется присвое-
ние каждому из контрольных индикаторов опреде-
ленного коэффициента, наделяющих тот или иной 
параметр нужным весом при проведении совокуп-
ных расчетов [7, с. 76]. В. А. Орлов, помимо прочих, 
говорит о том, что акцент ошибочно ставится на фи-
нальном контроле реализации программ (контроль 
результатов), тогда как более рациональным будет 
проведение промежуточных контрольных процедур 
(контроль процессов), которые позволят скорректи-
ровать деятельность в рамках программы. Иссле-
дователь утверждает, что контроль требуется реа-
лизовывать «на каждом этапе жизненного цикла 
[муниципальной программы] – в процессе планиро-
вания, формирования и реализации» [9, с. 317].  

Таким образом, развитие института контроля ре-
ализации муниципальных программ в Российской 
Федерации привело к успешному, в целом, функци-
онированию муниципальных органов. Тем не ме-
нее, остается открытым вопрос об эффективной 
методологии реализации контроля муниципальных 
программ – как промежуточного, так и итогового. В 
данной связи исследователи высказывают мнения 
о направлениях эффективизации процедур кон-
троля, многие из которых вполне могут быть апро-
бированы в реальной управленческой практике.  
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On the issue of the institute for control of the implementation of 
municipal programs 

Titova A.V. 
RANEPA  
The article defines three functional types of control over the activities of 

municipal bodies: (1) verification of the degree of compliance with the 
requirements of the legislation and local regulations, decisions, target 
programs - in essence, control of performance; (2) monitoring the current 
state of affairs in the audited segment of the exercise of power – process 
control, often named “monitoring”; (3) assessment of the level of public 
satisfaction with the work of municipal bodies – reaction control. The 
importance of municipal programs in the development of municipalities is 
noted; Most of the tasks and goals that are set for the municipalities are in 
one way or another included in a specific program. The program is the 
most effective tool for systematizing the measures taken – it fixes planned 
indicators and tasks, determines the recommended sequence of actions, 
and embeds in the national vector of socio-economic development. Such 
problems of control over the implementation of municipal programs as the 
lack of criteria for monitoring and control are identified. In this regard, the 
existing points of view on the directions for improving control procedures 
that can be implemented in real practice of public management are 
presented. 

Keywords: municipal program, control, audit, evaluation, management 
efficiency, powers, municipality 
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Проблема проведения заседаний представительных органов 
местного самоуправления и их постоянных комиссий  
с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий в дистанционном формате и пути их решения 
 
 
 
 
 
Вильнер Ирина Александровна 
магистр Северо-Западного института управления РАНХиГС, 
i.vilner@yandex.ru  
 
За последнее десятилетие цифровизация публичного управле-
ния затронула все уровни власти, дистанционные и цифровые 
технологии были внедрены почти во все организационные про-
цессы и функциональные направления органов власти. Данная 
тенденция не могла не затронуть и работу органов местного са-
моуправления. 
Ввиду сложившейся неблагополучной эпидемиологической си-
туации в 2020-2022 гг. во многих регионах страны все более ак-
туальным становилось проведение заседаний представитель-
ных органов местного самоуправления и их постоянных комис-
сий с использованием ИКТ в дистанционном формате. Монито-
ринг «Информация о развитии системы местного самоуправле-
ния по состоянию на 1 января 2022 г.», проводимый Департа-
ментом конституционного законодательства, развития федера-
тивных отношений и местного самоуправления Министерства 
юстиции Российской Федерации, также содержит запрос данных 
о заседаниях представительных органов местного самоуправле-
ния, проводимых в режиме видеоконференцсвязи (далее – 
ВКС), что свидетельствует о широком распространение данного 
феномена. Позиции Министерства юстиции Российской Федера-
ции, Генеральной Прокуратуры Российской Федерации и Коми-
тета Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по региональной политике и местному само-
управлению не совпадают в вопросе правомерности примене-
ния дистанционного формата проведения заседаний. Автор счи-
тает возможным урегулировать данную коллизию и создать од-
нообразную практику правоприменения по всей стране путем за-
крепления соответствующих норм в действующем законода-
тельстве, а также в положениях проекта Федерального Закона 
№ 40361-8 «Об общих принципах организации местного само-
управления в единой системе публичной власти»[11]. На прак-
тике проведение очных заседаний с дистанционным режимом 
возможно с использованием действующих ИКТ в государствен-
ном секторе, а также разработке новых систем.  
Ключевые слова: представительный орган местного само-
управления, дистанционный формат, заседание, видеоконфе-
ренцсвязь, доступ к информации, электронное голосование де-
путатов, ИКТ, цифровизация, портал Госуслуг, АРМ «Муници-
пал», «Электронный Парламент» 

 

Согласно части 1.1 статьи 35 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»[1] (далее – Федеральный закон № 
131-ФЗ) и ее дублирующей части 4 статьи 15 про-
екта Федерального Закона № 40361-8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в единой системе публичной власти» (далее – про-
ект Федерального Закона № 40361-8) правомоч-
ность заседания представительного органа мест-
ного самоуправления муниципального образования 
(далее – МСУ) определяется уставом муниципаль-
ного образования, при этом заседание представи-
тельного органа не может считаться правомочным, 
если на нем присутствует менее 50 процентов от 
числа избранных депутатов. 

При этом возникает вопрос о правомочности 
проведения заседаний представительного органа 
МСУ очно в дистанционном режиме с использова-
нием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий (далее – ИКТ). 

В соответствии с письмом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 02.02.2021 г. № 08-
9883/21[4] в адрес председателя Правления Все-
российской ассоциации развития местного само-
управления дистанционный формат работы пред-
ставительных органов МСУ получил соответствую-
щее распространение в 2020 г. и возможность про-
ведения очных заседаний представительного ор-
гана МСУ в дистанционном режиме предусмотрена 
регламентами некоторых представительных орга-
нов и в целом не противоречит действующему за-
конодательству, с учетом фактического соответ-
ствия порядка проведения таких заседаний требо-
ваниям, установленным уставом муниципального 
образования и регламентом представительного ор-
гана. 

Аналогичная позиция указана в письме Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации от 
26.01.2021 г. № 74/2-101-2020[5], в котором ука-
зано, что в действующем законодательстве не со-
держится запретов на проведение в дистанцион-
ном режиме (формат ВКС) заседания представи-
тельного органа МСУ и допускается использование 
названного режима при условии закрепления поло-
жений о применении дистанционного формата в 
уставе муниципального образования и фактиче-
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ского соблюдения требований к правомочности за-
седания, а также при обеспечении права граждан 
на доступ к информации о деятельности органов 
МСУ. 

Согласно позиции Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции по региональной политике и местному само-
управлению в федеральном законодательстве от-
сутствуют нормы, позволяющие проводить заседа-
ния представительных органов муниципальных об-
разований в дистанционной форме с использова-
нием средств ВКС, аудиоконференции и т.д. Дан-
ная позиция комитета размещена на официальном 
сайте комитета в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет 
http://komitet4.km.duma.gov.ru  

По мнению Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по 
региональной политике и местному самоуправле-
нию представительные органы не могут вносить в 
свои регламенты и уставы муниципальных образо-
ваний норму, предусматривающую заочное (ди-
станционное) голосование на своих заседаниях и 
дистанционный формат проведения очных заседа-
ний до внесения соответствующих изменений в за-
конодательство, так как действующим законода-
тельством предполагается личное присутствие де-
путатов на заседаниях, что исключает формы заоч-
ного (дистанционного) голосования и дистанцион-
ного формата заседаний в целом. Указанные выше 
положения Федерального закона №131-ФЗ и дуб-
лирующие положения в рассматриваемом проекте 
Федерального закона № 40361-8 предусматривают 
личное присутствие депутатов на заседаниях, что, 
по мнению Комитета, исключает формы заочного 
голосования и дистанционного формата заседаний, 
а проведение заседаний в дистанционном формате 
не могут считаться правомочными. 

При этом Комитет считает целесообразным вне-
сение соответствующих изменений в федеральное 
законодательство (ст. 1.1 статьи 35 Федерального 
закона № 131-ФЗ и ст. 11 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»), позволяющих про-
водить указанные заседания дистанционно, но ис-
ключительно в условии режима чрезвычайной ситу-
ации, повышенной готовности. 

Аналогичные позиции были изложены в заклю-
чение Комитета Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по федера-
тивному устройству и вопросам местного само-
управления в отношении проекта Федерального за-
кона № 963985-7 «О внесении изменения в статью 
4 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»[10], внесенный 
депутатом Государственной Думы Ф.С.Тумусовым. 

Таким образом, представляется целесообраз-
ным дополнить части 1.1 статьи 35 Федерального 
закона № 131-ФЗ и часть 4 статьи 15 проекта Феде-

рального Закона № 40361-8 нормой, предусматри-
вающей возможность проведения очных заседаний 
представительного органа МСУ и голосования де-
путатов в дистанционном формате во время введе-
ния режима чрезвычайной ситуации, повышенной 
готовности в стране, субъекте федерации, муници-
пальном образовании.  

Данное предложение по изменению законода-
тельства также коррелируется с процессом цифро-
визации публичного управления в стране.  

Ввиду того, что органы местного самоуправле-
ния ограничены в объеме бюджетных средств на 
собственное содержание и не всегда имеют в 
своем штате IT-специалистов, а также комплексные 
средства обеспечения информационной безопас-
ности и защищенные каналы передачи информа-
ции, то представляется возможным для очного уча-
стия депутатов в дистанционном режиме использо-
вать уже существующие разработки в сфере ИКТ в 
государственном секторе, а не разрабатывать но-
вое программное обеспечение или закупать доро-
гостоящее оборудование для конкретного муници-
пального образования.  

Размещение информации на специальном еди-
ном портале с едиными требования к формату и пе-
речню открытой общедоступной информации для 
граждан и депутатов будет способствовать транс-
парентности работы представительных органов 
МСУ по всей стране, а также способствовать повы-
шению политического участия населения в реше-
нии вопросов местного значения. 

Также стоит отметить, что в соответствии с пунк-
том 5 статьи 6 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» (далее – Федеральный 
закон № 8-ФЗ) одним из способов обеспечения до-
ступа к информации о деятельности органов МСУ 
отнесено присутствие на заседаниях коллегиаль-
ных органов МСУ граждан, представителей органи-
заций, общественных объединений, государствен-
ных органов и органов МСУ. Присутствие указан-
ных лиц на заседаниях осуществляется в соответ-
ствии с регламентом органа МСУ. 

Таким образом, для проведения заседаний 
представительного органа МСУ, а также заседаний 
его постоянных комиссий в очном формате с уча-
стием депутатов в дистанционном режиме, в том 
числе в процедуре голосования по повестке засе-
дания, а также с возможностью организации пря-
мых трансляций и дистанционного присутствия 
граждан и представителей приглашенных органи-
заций, органов публичной власти представляется 
возможным использование федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» с доработкой функционала портала для орга-
низации прямых трансляций для граждан и ВКС для 
депутатов и приглашенных представителей сторон-
них организаций. 

Данный портал уже задействован как средство 
реализации прав граждан на МСУ в рамках участия 
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в публичных слушаниях, в том числе граждане по-
лучили возможность заблаговременно узнавать о 
дате, времени проведения публичных слушаний, 
знакомиться с материалами, выносимыми на об-
суждение, и принятыми решениями в ходе публич-
ных слушаний, подавать свои замечания и предло-
жения. Данную возможность граждане получили 
благодаря принятию Федерального закона от 
01.07.2021 N 289-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»[2], Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 3 февраля 2022 
года № 101 «Об утверждении Правил использова-
ния федеральной государственной информацион-
ной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)" в целях организа-
ции и проведения публичных слушаний»[3]. Обо-
значенные нормативные правовые акты допускают 
проведение публичных слушаний в дистанционном 
формате. 

При реализации указанного предложения на от-
крытых заседаниях смогут участвовать в дистанци-
онном режиме депутаты, граждане и представи-
тели сторонних организаций с подтвержденными 
учетными записями. 

Подтвержденная учетная запись и электронная 
подпись депутата решают основную проблему ди-
станционного голосования – идентификация лично-
сти депутата для соблюдения кворума, а также при 
процедуре дистанционного голосования по вопро-
сам повестки заседания. 

Для реализации данного предложения потребу-
ется внесение изменений части 1.1 статьи 35 Феде-
рального закона № 131-ФЗ и часть 4 статьи 15 про-
екта Федерального Закона № 40361-8, предусмат-
ривающие возможность использования федераль-
ной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», а также закрепление данных 
положений в уставах муниципальных образований 
и регламентах представительных органов МСУ. 

Реализация данной инициативы не потребует 
дополнительных затрат из бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Еще одной возможной альтернативой осуществ-
ления проведения очных заседаний в дистанцион-
ном режиме может стать использование автомати-
зированной системы обеспечения законотворче-
ской деятельности (АСОЗД) «Электронный Парла-
мент»[9], предназначенной для представительных 
органов, результатом деятельности которых явля-
ется принятие юридических актов. Данным про-
граммным обеспечением пользуется Государствен-
ная Дума и Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Однако внедрение по-
добной системы потребует значительных затрат из 
средств местных бюджетов. 

Представляется возможным также разработка 
ФБУ Научным центром правовой информации при 
Минюсте России усовершенствованной версии си-
стемы АРМ «Муниципал» с предоставлением бес-

платных лицензий для использования программ-
ного обеспечения, учетной записью для админи-
стратора – сотрудника представительного органа 
местного самоуправления, обеспечивающего нор-
мотворческую деятельность, а также учетных запи-
сей с иными правами для всех депутатов предста-
вительного органа и возможностью включения ВКС 
и функцией выгрузки записи заседания по ВКС на 
портале «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» в разделах, посвященных муни-
ципальным правовым актам. 

АРМ «Муниципал» разработан для автоматиза-
ции процессов ввода, ведения и хранения норма-
тивных правовых актов муниципальных образова-
ний, передачи нормативных правовых актов в субъ-
екты Российской Федерации, получения результа-
тов экспертиз от субъектов Российской Федерации. 
Как минимум одно рабочее место установлено в 
каждом муниципальном образовании (или в каждом 
органе местного самоуправления). При усовершен-
ствовании системы АРМ «Муниципал» не потребу-
ется больших затрат от ФБУ Научного центра пра-
вовой информации при Минюсте России, а его по-
всеместное обязательное использование органами 
МСУ по всей стране обеспечит простоту и единооб-
разие реализации дистанционного режима прове-
дения заседаний и голосования по вопросам по-
вестки заседания, в том числе постоянных комис-
сий. Также может быть разработана мобильная 
версия – приложение АРМ «Муниципал» для смарт-
фонов с возможностью идентификации через учет-
ные данные портала Госуслуг. 

Еще одним вариантом разрешения рассматри-
ваемой проблемы может стать разработка отдель-
ного федерального портала для ВКС для органов 
МСУ с различными правами учетных записей для 
различных пользователей (депутаты, муниципаль-
ные служащие). Соразработчиками данного пор-
тала могут стать Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций и Министер-
ство юстиции Российской Федерации, а также их 
подведомственные учреждения. Разработку дан-
ного портала можно включить в национальную про-
грамму «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» и выделить в рамках данной программы сред-
ства из федерального бюджета. 

Также остается самый простой способ организа-
ции ВКС для дистанционного режима проведения 
заседаний представительного органа МСУ в очном 
формате при помощи различных платформ Zoom, 
Microsoft Teams и иных аналогичных программ с ор-
ганизацией дистанционного голосования посред-
ством опроса и записью каждого подобного заседа-
ния. Но вопрос обеспечения информационной без-
опасности подобных конференций и хранения дан-
ных остается открытым. 

Таким образом, представляется перспективным 
законодательное закрепление возможности прове-
дения очных заседаний и голосования по вопросам 
повестки заседаний представительного органа 
МСУ и его постоянных комиссий, а также разрабо-
ток по применению ИКТ в данной сфере. Также воз-
можно при определенных вариантах реализации 
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данных процедур предусмотреть возможность ди-
станционного участия граждан и представителей 
сторонних организаций в заседаниях, а также воз-
можности ведения онлайн-трансляций заседаний, 
что будет способствовать повышению открытости 
информации о работе МСУ. 
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The problem of holding meetings of representative bodies of local self-

government and their standing committees using information and 
telecommunication technologies in a remote format and ways to 
solve them 
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Northwestern Institute of Management of the RANEPA  
Over the past decade, the digitalization of public administration has affected all 

levels of government, remote and digital technologies have been 
introduced into almost all organizational processes and functional areas of 
government. This trend could not but affect the work of local governments. 

In view of the current unfavorable epidemiological situation in 2020-2022, in 
many regions of the country, it became increasingly important to hold 
meetings of representative local self-government bodies and their 
standing commissions using ICT in a remote format. The monitoring 
"Information on the development of the local Self–Government system as 
of January 1, 2022", conducted by the Department of Constitutional 
Legislation, Development of Federal Relations and Local Self-
Government of the Ministry of Justice of the Russian Federation, also 
contains a request for data on meetings of representative bodies of local 
self-government held in videoconference mode (hereinafter referred to as 
VCS), which indicates the wide dissemination of this phenomenon. The 
positions of the Ministry of Justice of the Russian Federation, the 
Prosecutor General's Office of the Russian Federation and the Committee 
of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation on 
Regional Policy and Local Self-Government do not coincide on the legality 
of the use of remote format of meetings. The author considers it possible 
to resolve this conflict and create a uniform practice of law enforcement 
throughout the country by fixing the relevant norms in the current 
legislation, as well as in the provisions of the draft Federal Law No. 40361-
8 "On the general principles of the organization of local self-government in 
a unified system of public authority." In practice, face-to-face meetings with 
remote mode are possible using existing ICT in the public sector, as well 
as the development of new systems. 

Keywords: representative body of local self-government, remote format, 
meeting, videoconference, access to information, electronic voting of 
deputies, ICT, digitalization, portal of Public Services, ARM "Municipal", 
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Роли почетных консулов  
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Целью данной статьи выступает проведение всестороннего ис-
следования вопросов эволюции института почетного консула, а 
также выявления их роли и перспектив в дипломатической 
службе. В статье определяется правовой статус почетных кон-
сулов, рассматриваются их цели и задачи. Предметом данной 
статьи является правовой статус почетных консулов и их поло-
жение в дипломатических отношениях государств. Установлено, 
что почетные консулы назначаются в связи с необходимостью 
оказания помощи и защиты граждан страны консула; содействия 
экономическим отношениям между обеими странами; продвиже-
ние бизнеса и торговли; расширения культурных и иных связей 
между обеими странами и др. Обосновывается, что роль почет-
ных консулов отличается от роли послов в дипломатических от-
ношениях. Отличие почетных консулов состоит в том, что у них 
ограниченные привилегии и иммунитет по сравнению с послами. 
Отмечается, что в современной дипломатической практике ин-
ститут почетного консула используется не всеми государствами, 
что обусловлено правовыми установлениями Венской конвен-
цией о консульских сношениях, согласно которой каждое госу-
дарство вправе самостоятельно решить вопрос о необходимо-
сти использования данного института. Исследование основано 
на сравнительно-правовом, историческом и иных научных мето-
дах.  
Ключевые слова: консул, почетный консул, дипломатические 
отношения. 
 

Современное развитие дипломатии во многом 
определяется процессами глобализации и интегра-
ции [6, с. 93]. Одной из многих причин растущей по-
требности в почетных консулах является тот факт, 
что мир глобализируется, а это означает, что путе-
шествия стали дешевле для обычных граждан и что 
люди более мобильны. Проблемы с властью могут 
возникнуть всегда, поэтому вероятность того, что 
консулы будут находиться вблизи от источника про-
блемы и смогут помочь их разрешить относительно 
высока. Еще одна причина, по которой государства 
выигрывают от почетных консулов является финан-
совой: торговые пути изменились довольно сильно 
за десятилетия. Несколько десятилетий назад это 
было бы довольно странно, но сейчас глобальная 
торговая сеть движется к новым нормам. 

Исследование будет стремиться ответить на во-
просы, касающиеся работы, роли и важности почет-
ного консула. 

Необходимо отметить, что институт почетного 
консула уходит своими корнями в древние времена. 
Некоторые авторы в отношении современного про-
исхождения почетных консулов указывают к инсти-
туту древнегреческого чиновника, именуемого 
«proxenos», который обычно был богатым купцом с 
социально-экономическими связями с другим горо-
дом и выполнял общественную функцию по защите 
своих сограждан.  

История института почетного консула знамена-
тельна тем, что эта должность возникла и была 
сформирована в форме, которую мы знаем сего-
дня, в первой половине 20-го века под влиянием 
мировых войн, революций и др. Первая упомянутая 
консульская задача содействия инвестициям и тор-
говле была поставлена США послу Томасу Р. Пике-
рингу. Считается, что тесная связь между глобали-
зацией и международной торговлей положила 
начало институту почетного консула. Вторая миро-
вая война, иммиграция и эмиграция снова стали се-
рьезной проблемой и оказание помощи гражданам 
стали основной целью консульских служб. Про-
блемы, возникшие в следствии мировых войн, тор-
говой, а также политической и хозяйственной сфер 
оставались во многом на разрешение дипломатам, 
что привнесло точность в круг их компетенций. Тем 
самым, обеспечение прав граждан стала основным 
направлением работы консулов.  

В настоящее время многие государства нани-
мают граждан, в другие государства пребывания 
для выполнения консульской работы. Такое лицо 
является представителем деловых кругов государ-
ства пребывания, именуемое «почетным консу-
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лом», может быть в том числе гражданином прини-
мающего государства. Роль почетного консула мо-
жет различаться в зависимости от обстоятельств и 
права конкретного государства. У почетного кон-
сула может быть несколько задач, от предоставле-
ния нотариальной и консульской помощи для граж-
дан отправившей его страны до маркетинговых.  

Для определения сущности института почетного 
консула, первоначально необходимо установить 
различия между официальным послом и почетным 
консулом. Стоит заметить, что посол назначается 
главой представительного государства и имеет бо-
лее высокий статус, имея контакт со всеми орга-
нами государства пребывания без каких-либо ин-
дульгенций, тогда как консулу в ведение представ-
ляется ограниченный перечень полномочий. Почет-
ный консул занимается в основном вопросами, свя-
занными с представлением предпринимателей и 
иных лиц, занимающихся бизнесом (дипломатиче-
ский консалтинг).  

Дипломатический консалтинг состоит в том, что 
работа консула заключается в укреплении связей, 
содействии торговле, инвестициям и доброй воле 
между двумя государствами и нациями. Поэтому 
обязанности почетного консула в основном направ-
лены на развитие торговли и хороших отношений 
между двумя государствами. Использование аспек-
тов бизнес-дипломатии позволяет взглянуть на тра-
диционную экономическую дипломатию, привнести 
в нее конкретные инструменты взаимодействия от-
раслевого бизнеса и государства [1, с. 190].  

Следует заметить, что дипломатические функ-
ции предполагают набор определенных компетен-
ций, поскольку дипломатия — это использование 
интеллекта при наличии обширных знаний обоих 
страна, в которой работает дипломат, а также 
страна проживания. Самая важная и сложная вещь 
в работе почетных консулов заключается в быстро 
меняющимся миром и адаптации к этим измене-
ниям.  

Поскольку мир меняется, это и отражается на 
дипломатических отношения государств. Стоит 
согласиться с мнением о том, что развитие инсти-
тута почетных консулов приобретает новый им-
пульс, обусловленный рядом тенденций в между-
народных отношениях: ускорение процессов гло-
бализации, углубление интеграционных процес-
сов, активность негосударственных участников 
[4, с. 119]. Ослабление национальной диплома-
тии и быстрый рост гражданского общества явля-
ются современными тенденциями формирования 
дипломатической сферы. Влияние всемирной ин-
теграции на дипломатию и общую консульскую 
систему является прямым, поэтому дипломатиче-
ские отношения также трансформируются и под-
страиваются под современные реалии. Ввиду 
тенденций к увеличению числа российских тури-
стов в каждой стране, а также необходимости 
расширения международного сотрудничества, 
присутствие почетных консулов очень важно для 
сохранения благополучия граждан путем оказа-
ния помощи любого рода.  

Обсуждая корреляцию между глобализацией и 
его последствия для современной дипломатии, из-
менения в основном связаны с коммуникацией и 
сущности. Правила и нормы поведения, которые 
устанавливались на протяжении всей истории, 
остались жесткими и постоянными. Прежде всего, 
международная дипломатическая сфера уже не ве-
дется только национальными министерствами ино-
странных дел, а скорее видно, что университеты, 
СМИ и другие общественные институты вышли на 
арену традиционной дипломатии. Второй фактор, 
который связан с условиями глобализации - это не-
четкая грань между внутренней и внешней полити-
кой. Отсюда вытекает, что каждое решение, приня-
тое извне или внутри страны, может оказать серь-
езные последствия на внутреннюю и внешнюю по-
литику страны.  

Небезынтересным является тот факт, что поло-
жение почётного консула используется в случае не-
больших государств в качестве альтернативы про-
фессиональным дипломатам. Почетные консулы 
признаны международным правом и поэтому могут 
быть предоставлены те же привилегии, что и штат-
ным консулам. Несмотря на то, что деятельность 
почетных консулов по большей части основывается 
на почетных условиях, личной неприкосновенно-
стью они вправе пользоваться только при выполне-
нии консульских функций. 

Дипломатия в этом смысле нуждается в субъек-
тах, способных мыслить и действовать рацио-
нально. Основная задача дипломатов состоит в 
том, чтобы сохранять точность и анализированное 
мышление, так как быстрый поток информации мо-
жет состоять не только из законной информация. 
Глобализация, возможно, принесла с собой новые 
способы ведения дипломатии и обеспечивает по-
стоянным потоком информации. Это, очевидно, 
указывает на насущную необходимость для дипло-
матов и консулов рассчитывать и действовать в за-
висимости от соответствующего контекста и значе-
ния. 

Консулы, независимо от того штатные или по-
четные, несут ответственность за вверенную тер-
риторию, а именно за соблюдение и обеспечение 
прав граждан его государства на этих территориях. 
Консульские привилегии и иммунитеты представ-
ляют собой преимущества и интересы, предостав-
ляются главам консульских представительств, кон-
сульским должностным лицам и консульским слу-
жащих для выполнения ими своих консульских 
функций во время их пребывания на территории 
другой страны.  

Специфика консульских должностей заключа-
ется в известном ограничении привилегий и имму-
нитетов по сравнению с дипломатическими пред-
ставителями. Консульские должности ограничены 
по сравнению с дипломатическими представите-
лями не только с точки зрения их функций (консуль-
ские представительства, как правило, действуют по 
своим обязанностям только в своем округе), но по 
своей природе (например, консульские представи-
тели принципиально не имеют схожих политиче-
ских позиций). 
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Основная роль в определении правового ста-
туса почетного консула, порядка его назначения, 
осуществления им своих функций отводится наци-
ональному законодательству государств и двусто-
ронним консульским конвенциям [2, с. 91]. В соот-
ветствии с Венской конвенцией о консульских сно-
шениях почетный консул имеют ряд льгот, привиле-
гий и иммунитетов: защита консульских помеще-
ний, освобождение от налогообложения консуль-
ских помещений, неприкосновенность консульских 
архивов и документов и освобождение от таможен-
ных пошлин. 

Как для штатных, так и для почетных консулов 
помощь гражданам посылающего его государства 
является основным видом деятельности. Объем 
функций, как правило, больше для штатных консу-
лов, однако, в целом их функции типичны.  

Как правило, почетные консулы выполняют две 
основные задачи:  

1) развитие экономических, научных и культур-
ных связей между стран (в частности, содействие 
торговле в обоих направлениях); 

2) защита интересов представляемого ими госу-
дарства и своих граждан. 

Примечательно, что почетный консул не полу-
чает никакого вознаграждения от страны отправле-
ния, выполняя функции на общественных началах. 
Он обычно является предпринимателем или госу-
дарственным служащим, имеющим тесные связи со 
страной, которая будет представлена. Это серьез-
ное преимущество для страны, которая выбирает 
почетных консулов, представляющих своих граж-
дан. По необходимости функции почетного консула 
может быть продлены или сокращены. 

Штатный консул должен быть гражданином гос-
ударства, от которое он выдвигается, а почетным 
консулом может быть и гражданин принимающего 
государства или даже гражданина третьего госу-
дарства. Как правило, на эту должность назнача-
ются материально независимые люди, имеющие 
свой собственный бизнес [3, с. 93]. Помимо про-
чего, в отличие от штатных «почетные» имеют 
право заниматься коммерческой деятельностью. 

Функции и полномочия почетных консулов более 
ограничены по сравнению со штатными консулами. 
На данный момент почетные консулы в основном 
занимаются экономическим, культурным и научным 
сотрудничеством между двумя государствами. Как 
отмечает В.С. Хачатурян, почетное консульское 
должностное лицо, реализуя свои полномочия, при-
нимает активное участие в решении трех основных 
задач, которые сводятся к выполнению защитной, 
интеграционной функцией и функцией по установ-
лению дружественных отношений [5, с. 89]. 

В современной дипломатической практике ин-
ститут почетного консула используется не всеми 
государствами. Это связано с тем, что институт по-
четных консулов вводится и четко определяется 
Венской конвенцией о консульских сношениях, в ко-
торой говорится, что каждое государство самостоя-
тельно решает, назначать и принимать ли институт 
почетный консул. 

Российская Федерация принимает институт по-
четного консулов, и до сих пор 84 почетных консула 
РФ работают в 51 государстве. Почетными консу-
лами России могут являться как граждане Россий-
ской Федерации, так и граждане иностранного госу-
дарства, из числа лиц, которые пользуются огром-
ной репутацией и доверием. В первую очередь, их 
основная деятельность заключается в защите ин-
тересов российского государства, особенно в обла-
сти экономики, туризма и культуры.  

Поводя итог, нужно отметить, что институт по-
четных консулов позволяет государству оказывать 
помощь согражданам, а также развивать экономи-
ческие, культурные и иные связи направившей его 
страны со страной пребывания. Из-за быстро меня-
ющихся всех сфер жизни общества в мире спрос на 
внедрение и интеграцию почетных консулов в бли-
жайшие годы будет расти еще больше. Думается, 
что, учитывая прогнозы на будущее, когда дело ка-
сается дипломатии, глобализация и интеграция 
неизбежны, поэтому национальные министерства 
иностранных дел должны адаптироваться к этой 
модели и искать средства по повышению эффек-
тивности и повсеместному распространению дея-
тельности почетных консулов. 
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Role of honorary consuls in modern diplomatic relations 
Omirbay Zh. 
RANEPA 
The purpose of this article is to conduct a comprehensive study of the evolution 

of the institution of the honorary consul, as well as to identify their role and 
prospects in the diplomatic service. The article defines the legal status of 
honorary consuls, discusses their goals and objectives. The subject of this 
article is the legal status of honorary consuls and their position in the 
diplomatic relations of states. It has been established that honorary 
consuls are appointed in connection with the need to provide assistance 
and protection to the citizens of the country of the consul; promoting 
economic relations between both countries; promotion of business and 
trade; expansion of cultural and other ties between both countries, etc. It 
is substantiated that the role of honorary consuls differs from the role of 
ambassadors in diplomatic relations. Honorary consuls differ in that they 
have limited privileges and immunities compared to ambassadors. It is 
noted that in modern diplomatic practice, the institution of an honorary 
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consul is not used by all states, which is due to the legal provisions of the 
Vienna Convention on Consular Relations, according to which each state 
has the right to independently decide on the need to use this institution. 
The study is based on comparative legal, historical and other scientific 
methods. 

Keywords: consul, honorary consul, relationship investigation. 
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Оптимизация деятельности аппарата судов  
общей юрисдикции в Российской Федерации  
с учётом внедрения систем «Электронное правосудие» 
 
 
 
 
 
Кузин Станислав Алексеевич 
аспирант кафедры организации судебной и правоохранитель-
ной деятельности Российского государственного университета 
правосудия, stasku96@gmail.com 
 
Одним из наиболее актуальных и перспективных векторов циф-
ровизации выступает реформирование правовой системы с це-
лью повышения качества ее функционирования, обеспечения 
доступности и увеличения темпов свершения правосудия. Ана-
лиз судебной практики показывает наличие в стране некоторой 
асимметрии в имплементации цифрового инструментария – в 
арбитражных правоотношениях цифровой инструментарий ис-
пользуется активнее в сравнении с судами общей юрисдикции. 
Отмечается несовершенство системы ГАС «Правосудие» – тех-
нического ядра отечественного цифрового правосудия в России. 
Среди проблем перехода к электронному правосудию выделены 
также следующие: отсутствие норм, регулирующих процедуры 
исследования доказательств в судебном видеозаседании; от-
сутствие норм, регулирующих порядок аутентификации, приоб-
щения, исследования электронных материалов; малая доля 
электронных обращений и приоритет бумажных материалов; во-
просы коммуникации участников процесса.  
Ключевые слова: электронное правосудие, цифровое государ-
ство, электронный документооборот, суд общей юрисдикции, 
электронное обращение, доступ к правосудию 
 
 

Как показывает анализ современного научного мас-
сива, медийных публикаций и законотворчества, в 
информационном пространстве – как российском, 
так и зарубежном – получают широкое распростра-
нение такие терминологические категории, как 
«электронное правосудие», «электронный доку-
ментооборот», «цифровизация», «электронный 
суд», «интеллектуальный суд», «интеллектуальная 
судебная система», «цифровой судья» и многие 
другие [5, c. 167]. Популяризация данных терминов 
является индикатором необратимой глобальной 
тенденции эволюции современных социально-эко-
номических систем, связанной с тотальной «оциф-
ровкой» процедур, традиционно выполняемых че-
ловеком.  

Одним из наиболее актуальных и перспективных 
векторов цифровизации выступает реформирова-
ние правовой – законодательной и судебной – си-
стемы с целью повышения качества ее функциони-
рования, обеспечения доступности и увеличения 
темпов свершения правосудия. Опыт имплемента-
ции цифровых средств в судах общей юрисдикции 
в мировой практике существует достаточно давно – 
такие средства уже успели доказать свою эффек-
тивность как с правовой, так и с экономической то-
чек зрения [6, с. 126].  

Первым документом, который официально за-
фиксировал концепцию электронного правосудия в 
Российской Федерации, стала Концепция развития 
информатизации судов до 2020 г. [9]. Текст данного 
документа представил следующую дефиницию 
электронного правосудия: совокупность процедур 
выполнения действий, закрепленных в процессу-
альном законодательстве, посредством цифрового 
инструментария, включая коммуникационные сред-
ства, с целью обеспечения функционирования су-
дебных органов власти. Специфика функциониро-
вания систем электронного правосудия в стране 
была более подробно представлена в рамках По-
становления Правительства РФ от 27 декабря 2012 
г. № 1406, ставшего базисом Федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России на 
2013-2024 годы» [12].  

В современном научном дискурсе можно встре-
тить два смежных термина, отражающих цифрови-
зацию работы органов суда – «электронное право-
судие» и «электронное судопроизводство», в боль-
шинстве случаев употребляемых в качестве тожде-
ственных. И. В. Воронцова справедливо указывает 
на то, что границы между понятиями «электронное 
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правосудие» и «электронное судопроизводство», 
несмотря на их частое употребление в правовой 
сфере, остаются размытыми [5, с. 167]. Тем не ме-
нее, электронное правосудие являет собой более 
широкую концепцию, включающую в себя как элек-
тронное судопроизводство, так и общее видение 
эволюционного развития правосудия в контексте 
концепции «электронное государство». Подобную 
дифференциацию можно встретить в публикациях 
некоторых российских авторов, которые проводят 
четкую грань между «е-правосудием» и «е-су-
дом/судопроизводством». Схожей точки зрения 
придерживаются, помимо прочих, Т. В. Шатковская 
и Е. И. Гончаров, которые дефинируют электронное 
судопроизводство следующим образом: «комплекс 
информационно-телекоммуникационных систем 
или сервисов, позволяющих размещать судебные 
акты, вести электронный документооборот посред-
ством приема электронных заявлений, <…> предо-
ставлять доступ для ознакомления с материалами 
электронных дел» [17, с. 132]. В рамках подобной 
узкой интерпретации категории «электронное судо-
производство» его можно свести, скорее, к возмож-
ности органов правосудия и иных субъектов про-
цессуальных отношений участвовать процессах 
электронной коммуникации. При этом, по нашему 
мнению, сводить электронное судопроизводство к 
электронному документообороту также нельзя; схо-
жий подход можно встретить и в работах зарубеж-
ных юристов, в абсолютном большинстве случаев 
разграничивающих понятия e-justice и e-court.  

Для того, чтобы обозначить перспективы опти-
мизации деятельности аппарата судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации с учётом 
внедрения систем электронного правосудия, сле-
дует обратиться к истории внедрения цифровых ин-
струментов в юридическую практику и судебную си-
стему страны. Отправной точкой цифровизации 
правосудия можно считать 2013 г., когда был при-
нят регламент, позволяющий судам осуществлять 
обмен данными посредством электронных средств. 
Более того, регламент предусмотрел унификацию 
процедур оцифровки судебных актов и прочих до-
кументов в специализированной программной 
среде ГАС «Правосудие» [14]. Реализация подоб-
ного проекта позволила сформировать общестра-
новой архив судебных актов и судебных решений, 
что, безусловно, благоприятно сказалось на уровне 
и качестве обеспечения конституционного прин-
ципа доступности правосудия. Еще одним важным 
этапом развития электронного правосудия в стране 
мы считаем 2017 г., когда в арбитражных и феде-
ральных судах общей юрисдикции был введен по-
рядок (1) подачи документов в электронном виде, 
(2) проставления электронной цифровой подписи и 
(3) размещения документов на специализирован-
ных площадках Сети. Деятельность судов общей 
юрисдикции, в частности, была реформирована по-
средством утверждения Приказа Судебного депар-
тамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2016 № 
251 (ред. от 27.08.2019) «Об утверждении Порядка 
подачи в федеральные суды общей юрисдикции 
документов в электронном виде, в том числе в 

форме электронного документа» [15]. Тогда как 
предыдущая фаза модернизации работы судов об-
щей юрисдикции имела отношение исключительно 
к делопроизводству, новая мера позволила гражда-
нам, по сущности, обращаться в суд удаленно, от-
слеживать изменение статуса заявления или дела, 
получать информацию о локации и времени судеб-
ного заседания и, наконец, узнавать о вердикте 
судьи [17, с. 133]. Безусловно, данная инициатива 
существенно продвинула развитие электронного 
правосудия в России, приблизив его к идеальной 
концептуальной сущности данной категории. 

Новым импульсом для последующего реформи-
рования работы судов общей юрисдикции стали 
вынужденные реактивные меры, обусловленные 
пандемийными ограничениями. В начале 2021 г. 
были утверждены Постановления Президиума Вер-
ховного Суда РФ и Президиума Совета судей Рос-
сийской Федерации, направленные на повышение 
степени дистантности функционирования судов. В 
целях снижения количества личных контактов суды 
общей юрисдикции (1) приостановили личный 
прием граждан; (2) рекомендовали электронную 
форму подачи документов; (3) рассматривали очно 
исключительно дела безотлагательного характера; 
(4) увеличили долю приказного и упрощенного про-
изводств; (5) инициировали рассмотрение дел пу-
тем использования систем видео-конференц-связи; 
и, наконец, (6) огранили доступ в помещения, где 
проходили судебные заседания, лицам, не прини-
мавшим участие в процессе [16, c. 196]. 

Данные меры оказались, в целом, эффектив-
ными, что привело к росту интереса и дискуссий о 
продолжении реформирования работы судов об-
щей юрисдикции в сторону цифровизации. Тем не 
менее, анализ судебной практики показывает нали-
чие в стране некоторой асимметрии в имплемента-
ции цифрового инструментария. В данной связи 
следует привести тезис С. Ф. Афанасьева, который 
указывает, что в арбитражных правоотношениях 
«цифра» занимает достаточно прочные позиции, 
что определяется спецификой состава участников 
дел, тогда как в судах общей юрисдикции подобной 
динамики цифровизации, к сожалению, не наблю-
дается [1, с. 42]. Причинами подобного отставания 
исследователь называет недостаточный уровень 
готовности самих судов и малую степень технико-
технологической вовлеченности населения в соот-
ветствующие тренды [1]. С. А. Кузин, в свою оче-
редь, справедливо отмечает: именно суды общей 
юрисдикции в наибольшей степени нуждаются в пе-
реходе на «цифру». Как показывают данные социо-
логических исследований, только 24% судей судов 
общей юрисдикции в России отмечают отсутствие 
переработок и избыточности нагрузки; более 62% 
судей указывают на «практику регулярных перера-
боток более чем вдвое», а 5% судей заявляют о 
превышении нормативного показателя числа еже-
дневно рассматриваемых дел в 5 раз [10, с. 26]. 
Кроме того, количество дел демонстрирует тенден-
цию к ежегодному приросту, тогда как численность 
судей остается прежней (а в некоторых субъектах 
Российской Федерации количество судей ощутимо 
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сокращается). Данные тенденции негативно сказы-
ваются на качестве правосудия: перегруженные де-
лами судьи зачастую не имеют физической возмож-
ности углубиться в материалы дела, вынося реше-
ния практически интуитивно, в режиме конвейера. 
В данной связи многие эксперты говорят о том, что 
если снизить поток входящих дел невозможно, 
можно внедрить «цифрового судью» – системы ис-
кусственного интеллекта, которые возьмут на себя 
часть должностных обязанностей судей, по край-
ней мере, в отношении типовых дел. Конечно, на 
данном этапе развития гражданского сознания об-
щества и правовой системы пока говорить о запус-
ках подобны пилотных проектах пока рано. Но, тем 
не менее, цифровизация все же может поспособ-
ствовать нормализации работы судов общей юрис-
дикции.  

Согласно Е. Н. Гелиевой, барьерами для полно-
ценного перехода судов общей юрисдикции к элек-
тронному правосудию выступает несовершенство 
системы ГАС «Правосудие» – технического ядра 
отечественного цифрового правосудия в России – 
и алгоритмов, сопровождающих ее функционирова-
ние. Во-первых, имеет место такой негативный 
фактор, как требование к представлению суду бу-
мажных копий материалов (т. е. дублирование 
электронных документов бумажными); во-вторых, 
законодатель не предусмотрел «процессуального» 
отклика – обратной связи от органа суда в ответ на 
электронное обращение; в третьих, в большинстве 
случаев попытка подачи электронных документов 
гражданином оказывается неуспешной из-за чисто 
технических сложностей – ограниченного объема 
загружаемых в систему документов, необходи-
мость применения процедур конвертации файлов 
[6, с. 128]. 

Барьером для развития электронного правосу-
дия выступает отсутствие регламентации процедур 
исследования доказательств: как полученных в 
электронном виде, так и продемонстрированных во 
время сеанса видеосвязи. Таким образом, не-
смотря на функционирование электронной системы 
судопроизводства де юре, де факто оказывается 
надежнее представить бумажные документы «по-
верх» электронных или явиться на заседание лично 
даже при возможности организации видеозаседа-
ния. Мы также можем отметить, что со временем 
все ощутимее становится еще один пробел в зако-
нодательном массиве: речь идет о том, что законо-
датель не регулирует то, каким образом следует 
регулировать вопросы несоответствия докумен-
тально зафиксированного протокола судебного за-
седания и его видео- или аудиоверсии. 

Анализируя эти и многие другие смежные во-
просы, юрист В. Ф. Борисова акцентирует проблему 
недостаточности правового регулирования элек-
тронного правосудия в России. По мнению иссле-
дователя, наиболее важными векторами работы в 
области расширения законодательных норм высту-
пают следующие проблемные аспекты:  

1) Отсутствие норм, регулирующих процедуры 
исследования доказательств в судебном видеоза-
седании; 

2) Отсутствие норм, регулирующих порядок 
аутентификации, приобщения, исследования элек-
тронных материалов [3, с. 15]. 

Т. В. Шатковская и Е. И. Гончаров также акцен-
тируют проблему аутентификации в качестве глав-
ного барьера внедрения электронного правосудия 
в России. Лицо, направляющее электронные мате-
риалы, безусловно, должно быть идентифициро-
вано, в противном случае в адрес суда будут посту-
пать анонимизированные материалы, которые не-
возможно использовать в дальнейшем. Наиболее 
простой способ идентификации личности – исполь-
зование электронной цифровой подписи. При этом 
цифровая подпись применяется населением 
крайне редко – как по причине незнания, так и по 
причине предубеждений о электронных ресурсах 
как ненадежных. Ситуацию усугубляет отсутствие 
специальной законодательной конструкции, регу-
лирующей вопросы цифровой подписи. Кроме того, 
в стране, указывают авторы, до сих пор не суще-
ствует «единого удостоверяющего центра, в кото-
ром все заинтересованные лица могли бы получить 
данную подпись» [17, c. 134].  

Таким образом, можно отметить, что даже в от-
ношении первого этапа цифровизации судов общей 
юрисдикции, а именно документооборота и цирку-
ляции электронных материалов в российском зако-
нодательстве имеются существенные пробелы. Не-
смотря на то, что сегодня российские юристы часто 
говорят о цифровых инструментах, интеллектуаль-
ных сервисах и правосудии, полностью осуществ-
ляемом онлайн, требуется осознать недостатки 
электронных систем, применяемых сегодня, и 
только устранив их, выводить правосудие на новый 
уровень [4, с. 160]. О. А. Капустин, в свою очередь, 
говорит о том, что даже в ситуациях подачи элек-
тронных материалов в суды общей юрисдикции, га-
рантии того, что они будут приняты во внимание, 
нет. Приводя в пример статистику судебной прак-
тики районных судов г. Смоленска, автор говорит о 
том, что около 25% электронных обращений было 
отклонено из-за нечитаемости файлов или отсут-
ствия усиленной цифровой подписи [8, с. 87]. По 
мнению исследователя, законодатель должен кар-
динальным образом трансформировать данный ас-
пект организации судопроизводства.  

Для подобной радикальной трансформации 
можно обратиться к опыту зарубежных стран. Как 
показывает мировая практика, существует три раз-
новидности правопорядков в отношении подачи 
электронных документов и заявлений в суд. В ряде 
развитых стран электронная форма подачи доку-
ментов в суды общей юрисдикции является обяза-
тельной; в некоторых странах электронная форма 
подачи материалов возможна по желанию заяви-
теля (Израиль, Австралия). Кроме того, есть 
страны, где представить документы в электронном 
виде можно лишь в некоторых отдельных типах су-
дов, а основной формой документации остается бу-
мажная (Канада, Великобритания, Германия и др.). 
Данные типы правопорядков О. А. Капустин име-
нует императивным, диспозитивным и смешанным, 
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относя, при этом, Российскую Федерацию к стра-
нам второго типа [8, с. 88]. Диспозитивность теку-
щей модели не учитывает, однако, несовершенство 
системы электронного правосудия в стране, сла-
бую техническую подготовленность населения и 
низкий уровень его цифровых компетенций. Данное 
обстоятельство, по сущности, превращает возмож-
ности, связанными с переходом к электронному 
правосудию, в фикцию и формальность. Можно 
предположить, что совершенствование законода-
тельных норм в данной области будет способство-
вать увеличению доли электронных материалов и 
ускорению работы судов общей юрисдикции. В це-
лях стимулирования подачи в суды общей юрисдик-
ции документов в электронном виде можно, к при-
меру, ввести дифференцированные тарифы госпо-
шлины, взимаемой в ситуации подачи искового за-
явления. Такой подход придаст электронному обра-
щению в суд приоритетный характер и расширит 
сферу электронного документооборота.  

Помимо вопросов связи заявителя, свидетеля и 
прочих участников процесса с органами суда, акту-
альным также является вопрос связи самого суда с 
участниками процесса. Речь идет о проблемах уре-
гулирования разного рода извещений, получаемых 
гражданами посредством электронных платформ. 
Как сообщает А. К. Дубень, система ГАС «Правосу-
дие» не позволяет получить корректную информа-
цию о заочном порядке рассмотрения дела; поль-
зователи замечают регулярные сбои в работе си-
стемы, а эксперты, в свою очередь, постулируют 
низкий уровень безопасности хранения данных и 
возможность несанкционированного доступа к ним 
[7, с. 181].  

Е. Н. Гелиева также подчеркивает, что тоталь-
ный переход на систему электронных извещений 
возможен исключительно при условии защиты ин-
формации от несанкционированного доступа. При 
этом соответствующую степень защиты возможно 
обеспечить посредством таких инноваций, как ис-
кусственный интеллект, смарт-контракт и блок-
чейна. Любые иные меры защиты данных на сего-
дняшний день стремительно утрачивают актуаль-
ность и надежность. Кроме того, защита данных, 
поступающих от граждан в суды и от судов гражда-
нам избавит судопроизводителей от потребности 
разного рода межведомственных запросов, что 
снизит долю рутинной работы аппарата суда [6, с 
130]. 

Безусловно, спектр проблем, с которыми стал-
кивается институт судебной власти при переходе 
на «цифру», не исчерпывается вышеописанными. 
Современные исследователи активно дискути-
руют по таким вопросам, как механизмы регла-
ментирования применения систем видеоконфе-
ренцсвязи в судопроизводстве [11, c. 137], аль-
тернативы при выборе программного обеспече-
ния, антивирусных систем, проблемы подготовки 
специалистов по обслуживанию новой судебной 
инфраструктуры [13, c. 247]; создание сервисов 
для быстрой оцифровки бумажных документов 

для граждан, формирование сети бесплатных по-
мещений, где было бы возможно воспользо-
ваться электронными услугами [2 138] и др. 

Проведенное нами исследование позволило об-
наружить ряд перспективных областей цифровиза-
ции и, помимо прочего, ряд проблемных аспектов, 
связанных с переходом на электронное правосу-
дие: 

1. Введение в правовое поле отдельных дефи-
ниций для терминов «электронное правосудие» и 
«электронное судопроизводство». 

2. Устранение асимметрии в имплементации 
цифрового инструментария и распространение 
цифровых технологий в судах общей юрисдикции. 

3. Модернизация системы ГАС «Правосудие» и 
устранение требования о дублировании электрон-
ных документов бумажными. 

4. Введение норм, регулирующих процедуры 
исследования доказательств в судебном видеоза-
седании. 

5. Введение норм, регулирующих порядок 
аутентификации, приобщения, исследования элек-
тронных материалов. 

6. Разработка специальной законодательной 
конструкции, регулирующей вопросы цифровой 
подписи 

7. Стимулирование подачи в суды общей юрис-
дикции документов в электронном виде посред-
ством дифференцированных тарифов госпошлин. 
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В рамках данной статьи особое внимание уделяется рассмотре-
нию ключевых аспектов прокурорского надзора в области испол-
нения законодательства, направленного на профилактику без-
надзорности и совершения преступлений несовершеннолетних. 
На основе проведенного исследования были сформулированы 
специальные предложения, которые предлагается использовать 
для актуального состояния нормотворчества в данной отрасли. 
Для улучшения регулирования в данной отрасли требуется на 
федеральном уровне определить конкретный порядок рассмот-
рения материалов КДН и ЗП, после чего определить перечень 
требований в отношении сотрудника комиссии, а также профиля 
их образования. Более того, следует законодательно закрепить 
возможность оспаривания решения КДН и ЗП в вышестоящей 
комиссии, поскольку по своей сути все комиссии формируют 
единую централизованную систему. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, законы о несовершен-
нолетних, правовое регулирование, профилактика, безнадзор-
ность, правонарушение, несовершеннолетние, субъекты си-
стемы профилактики, организация прокурорского надзора, нор-
мативные правовые акты, прокуратура. 
 

Действующая Конституция Российской Федерации 
определяет, что Россия является демократическим 
правовым государством, в связи с чем высшими 
ценностями являются человек и его права, сво-
боды. На государство возлагается функция по 
обеспечению из полной защиты и соблюдения (ч.1 
ст.1, ст.2)[1]. 

Также в рамках статьи 38 Конституции РФ указы-
вается, что меры особой защиты государства рас-
пространяются на такие категории, как материн-
ство, отцовство и детство. Это логично объясня-
ется тем, что именно обеспечение защиты закон-
ных интересов несовершеннолетних детей высту-
пает в качестве фактора, свидетельствующего о те-
кущем уровне социального состояния общества и 
государства[2]. 

Если анализировать статистику Министерства 
просвещения Российской Федерации, то за период 
с 2018 по 2020 год наблюдается некоторое сниже-
ние общего количества жесткого обращения с 
детьми на территории государства. Однако суще-
ствует и достаточно сильная негативная тенден-
ция, отраженная в статистике МВД России. Она ука-
зывает, что с 2017 года продолжает увеличиваться 
количество преступлений, связанных с соверше-
нием насильственных действий в отношении несо-
вершеннолетних[3]. 

Существование подобной проблемы может 
быть связано с большим количеством разнообраз-
ных факторов, среди которых особое место зани-
мают критические процессы в семьях, в частности, 
расстройство внутрисемейных отношений, которое 
может происходить на фоне различных проблем-
ных ситуаций. В большинстве случаев подобные 
проблемы усугубляются из-за бездействия органов 
власти, основная задача которых и заключается в 
обеспечении защиты прав и интересов детей. По-
добная задача успешно решается за счет профи-
лактической работы с семьями, которые находятся 
в потенциальной группе риска. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 
существует целая группа органов и учреждений, 
специализирующихся на обеспечении заботы и за-
щиты несовершеннолетних граждан и их прав. В 
частности, в данную категорию входят органы 
опеки и попечительства, органы социальной за-
щиты, системы образования и здравоохранения, а 
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также многих других организаций и органов. В це-
лом, все эти организации объединяет общая цель, 
связанная с профилактикой преступлений и право-
нарушений среди несовершеннолетних.  

Высшими полномочиями в данной отрасли об-
ладает комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Подобные полномочия опреде-
лены соответствующим федеральным законом от 
24 июня 1999 года №120-ФЗ (далее- КДН и ЗП)[4]. 
Подобное распределение обязанностей связано с 
тем, что именно данная комиссия способна эффек-
тивно выполнять координирующие и контролирую-
щие функции в отношении других органов в во-
просе решения проблем среди несовершеннолет-
них граждан.  

Так, в рамках данного федерального закона до-
полнительно указывается, что все органы, занима-
ющиеся решением задачи по профилактике без-
надзорности и правонарушений, обязаны в корот-
кие сроки информировать КДН и ЗП об обнаруже-
нии потенциальных проблем. В частности, требу-
ется описывать конкретные случаи нарушения прав 
несовершеннолетних, а также описывать разнооб-
разные недостатки в деятельности и функциониро-
вании соответствующих органов и учреждений. Та-
ким образом, должно осуществляться постоянное 
противодействие любой деятельности, которая 
препятствует предупреждению безнадзорности.  

Формирование системы комиссий по делам 
несовершеннолетних определяется в рамках ФЗ 
№120 от 24 июня 1999 года, постановления Прави-
тельства РФ от 06 ноября 2013 г. No 995 «Об утвер-
ждении Примерного положения о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав» [5]. 

Здесь указывается, что полномочия по созда-
нию подобных комиссий возлагаются на высшие ис-
полнительные органы государственной власти 
субъектов РФ. Также в подобной деятельности мо-
гут участвовать комиссии, основанные органами 
местного самоуправления. Их деятельность будет 
распространяться на соответствующие муници-
пальные образования. 

На текущем этапе нормативно-правового регу-
лирования никак не указывается Правительствен-
ная комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав[6].  

С точки зрения КоАП РФ существует три основ-
ных вида КДН и ЗП на муниципальном уровне: рай-
онные, городские, а также районные в городах. Де-
ятельность подобных комиссий осуществляется 
при администрациях соответствующих муниципа-
литетов. Вместе с этим действующее законода-
тельство определяет, что КДН и ЗП по своей сути 
относятся к коллегиальным органам администра-
тивной юрисдикции. Здесь также имеется опреде-
ленный перечень статей КоАП РФ, правонаруше-
ния по которым также должны рассматриваться ко-
миссиями при администрациях[7].  

Если рассматривать непосредственно феде-
ральное законодательство в области регулирова-
ния деятельности КДН и ЗП, то еще одна проблема 
заключается в том, что закрепление конкретных 

полномочий комиссий содержится только на регио-
нальном уровне, а федеральное законодательство 
содержит только отсылочные нормы. Как резуль-
тат, это приводит к появлению большого количе-
ства проблем в вопросе создания целостной прак-
тики правоприменения. Данную проблему предпо-
лагалось решить при помощи проекта Федераль-
ного закона «Об основах организации деятельно-
сти КДН и ЗП», однако впоследствии работа над 
проектом была полностью остановлена[8]. 

Таким образом, регулирование в данной от-
расли осуществляется на основе соответствую-
щего постановления Правительства Российской 
Федерации №995 от 6 ноября 2013 г.[9]. Вместе с 
этим используется и ФЗ №120 от 24 июня 1999 года 

[10].  
Далее предлагается несколько подробнее рас-

смотреть особенности формирования КДН и ЗП в 
СССР. В таком случае более подробного рассмот-
рения требует Указ Президиума ВС РСФСР от 1967 
года, в рамках которого утверждалось конкретное 
положение о комиссии по делам несовершеннолет-
них[11]. Если сравнивать Указ времен СССР и со-
временный подход к регулированию данной от-
расли, то можно будет обнаружить, что в прошлом 
полномочия КДН и ЗП были шире. 

В частности, можно отметить, что ранее комис-
сия по делам несовершеннолетних наделялась 
правом о возбуждении ходатайства о помиловании 
несовершеннолетнего, обращения в суд о неприме-
нении наказания или необходимости использова-
ния более мягкого наказания. Вместе с этим суще-
ствовали разнообразные способы воздействия на 
несовершеннолетнего, которые имели воспита-
тельную цель, однако не приводили к настолько се-
рьезным правовым последствиям. К примеру, под-
разумевалось, что несовершеннолетний должен 
был заниматься возмещением причиненного мате-
риального ущерба[12]. Более того, в СССР КДН 
могло заниматься рассмотрением, в том числе и 
уголовных дел несовершеннолетних [13]. 

Также функция комиссии по делам несовершен-
нолетних, которая заставляет обратить на себя 
внимание и утратила силу, это выделение рабочих 
мест для несовершеннолетних.  

Еще одной крайне примечательной особенно-
стью КДН тех времен является возможность выде-
ления рабочих мест для несовершеннолетних. Дан-
ный механизм утратил свою силу в современном 
мире. Стоит понимать, что на текущем этапе квоти-
рование рабочих мест осуществляется соответ-
ствующими органами государственной власти в об-
ласти занятости населения, что регулируется соот-
ветствующим законом[14]. 

Также стоит обратить внимание, что подобными 
полномочиями в определенной степени обладают 
региональные органы исполнительной власти 
субъектов РФ в области занятости населения[15].  

В ходе проведения прокурорских проверок в ука-
занной сфере, органами прокуратуры выявляются 
факты нарушения прав на квотирование рабочих 
мест отдельных категорий несовершеннолетних. 
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К примеру, предлагается рассмотреть проверку, 
проведенную прокуратурой Тоншаевского района 
Нижегородской области, в ходе которой подробное 
внимание уделялось вопросу исполнения работо-
дателями законодательства в области трудо-
устройства несовершеннолетних на местах, выде-
ленных в рамках соответствующих квот. Размер 
данной квоты был определен и установлен Управ-
лением по труду и занятости населения Нижегород-
ской области. В эту категорию входили дети-си-
роты, а также дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации. В ходе проверки было обнаружено, 
что в рамках исследуемой организации приказа о 
создании необходимых рабочих мест не было. Бо-
лее того, не предоставляются отчеты об исполне-
нии квоты на местах, выделенных для несовершен-
нолетних. 

Таким образом, в ходе проведенной проверки 
было обнаружено, что данная организация уклоня-
ется от исполнения обязательств, связанных с вы-
делением или созданием рабочих мест в соответ-
ствии с установленной квотой для работников 
младше восемнадцати лет. Как результат, на ос-
нове всех обнаруженных нарушений прокуратура 
внесла руководителю данной организации пред-
ставление, лицо было привлечено к дисциплинар-
ной ответственности. Также было возбуждено дело 
об административном правонарушении[16]. 

С точки зрения автора исследования, подобные 
нарушения указывают на некачественную работу 
органа занятости субъекта. Решением данной про-
блемы может стать использование специальных 
мер прокурорского реагирования в отношении руко-
водителя организации. 

Важно понимать, что подобные положения за-
кона о создании рабочих мест для несовершенно-
летних по квотам сохраняют свою актуальность и 
на сегодняшний день, поскольку все еще большое 
количество несовершеннолетних находится в соци-
ально опасном положении. Благодаря оказанию со-
действия трудоустройству несовершеннолетних, 
которым требуется помощь государства, можно 
значительно снизить количество случаев, связан-
ных с нарушением прав, свобод и законных интере-
сов несовершеннолетних. Как результат, это позво-
лит эффективно бороться с такими негативными 
явлениями как безнадзорность, беспризорность и 
антиобщественные действия. 

Активные дискуссии ведутся на счет того, кто бо-
лее эффективно выполняет функции по созданию 
рабочих мест по квотам для несовершеннолетних: 
органы занятости или КДН и ЗП. 

Ключевой акцент, в рамках данной вопроса, тре-
буется уделять пониманию необходимости наличия 
рабочих мест для несовершеннолетних, которые 
находятся в затруднительной жизненной ситуации. 
Разумеется, в ходе трудоустройства несовершен-
нолетних очень важно соблюдать все требования 
действующего законодательства.  

В соответствии с действующим Положением о 
КДНиЗП[17] п. 7 подп. «в» муниципальные КДНиЗП 
применяют меры воздействия в отношении несо-
вершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации. Аналогичный подход законо-
дателем применен в подп. 5 п. 2 ст. 11 Закона No 
120-ФЗ [18].  

Однако, Положение о КДНиЗП и Закон No 120-
ФЗ не закрепили, какие конкретные меры воздей-
ствия в отношении несовершеннолетних, их роди-
телей или иных законных представителей должны 
быть применены, отсутствует их перечень, порядок 
и основания применения. 

Зачастую КДНиЗП проводят формальную про-
филактическую работу, не различия несовершен-
нолетних, проживающих в малообеспеченных се-
мьях, детей, совершивших преступления и несо-
вершеннолетних, употребляющих алкогольную 
продукцию и наркотические вещества. Изначально 
неверно построенная профилактическая работа с 
несовершеннолетними не может привести к поло-
жительным результатам. 

В большинстве случаев подобные нарушения 
обнаруживаются прокурорами в ходе их проверок 
по вопросам соблюдения законодательства о про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Здесь крайне примечатель-
ными являются проверки прокуратуры Прикубан-
ского района Карачаево-Черкесской Респуб-
лики[19] и прокуратуры Белгородской области [20]. 

Отсутствие конкретных мер воздействия в рам-
ках в Положении о КДНиЗП [21] и приводит к тому, 
что на практике достаточно часто формируются си-
туации, когда несовершеннолетний остается неза-
щищенным. 

Еще одной существенной проблемой, которая с 
нашей точки зрения заслуживает большого внима-
ния, является недостаточное регулирование кадро-
вых вопросов КДН и ЗП, что приводит к нарушению 
организации ее собственной деятельности[22]. 

Одна из ключевых проблем здесь заключается в 
том, что на практике члены комиссий по делам 
несовершеннолетних и их защите очень часто не 
обладают профильным образованием, а также не 
ориентируются в КоАП РФ. Как результат, это де-
лает их деятельность крайне неэффективной.  

Подтверждением данного тезиса является про-
тест прокуратуры Советского района г. Тамбова на 
постановление КДН и ЗП о прекращении производ-
ства дела об административном правонарушении 
несовершеннолетнего 2001 года рождения. Проку-
ратура в своем протесте указывала, что КДН и ЗП 
приняла некорректное решение, в связи с чем про-
сит отменить данное постановление. После чего 
указывалось на необходимость направления дан-
ного дела на рассмотрение в соответствующий ор-
ган.  

Суд удовлетворил протест прокуратуры, после 
чего дело направлено на новое рассмотре-
ние[23]. 

Еще предлагается в качестве пример рассмот-
реть проверку, проведенную прокуратурой города 
Комсомольска-на-Амуре. В ходе данной проверки 



 57

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

основное внимание уделялось законности приня-
тых постановлений о назначении административ-
ных наказаний, вынесенных КДН и ЗП. Так, по ито-
гам проведенной проверки удалось определить, 
что несовершеннолетний гражданин привлекается 
к административной ответственности на основе ч.1. 
ст.12.29 КоАП РФ. Вина несовершеннолетнего за-
ключалась в том, что он не пристегнулся, сидя на 
пассажирском кресле автомобиля. Однако в ходе 
проверки выяснилось, что при назначении данного 
наказания никак не указывается конкретная норма 
законодательства, которую нарушил несовершен-
нолетний, а также не установлено конкретное ме-
сто совершения преступления. Прокуратура при-
несла протест, в рамках которого просила отменить 
данное постановление. 

В ходе рассмотрения данного протеста, суд со-
гласился с решением прокуратуры, отменив поста-
новление[24]. 

Таким образом, на основе рассмотренных тези-
сов можно сделать вывод о том, что для улучшения 
регулирования в данной отрасли требуется на фе-
деральном уровне определить конкретный порядок 
рассмотрения материалов КДН и ЗП, после чего 
определить перечень требований в отношении со-
трудника комиссии, а также профиля их образова-
ния. Более того, следует законодательно закрепить 
возможность оспаривания решения КДН и ЗП в вы-
шестоящей комиссии, поскольку по своей сути все 
комиссии формируют единую централизованную 
систему[25]. 

Вместе с этим предлагается закрепить в феде-
ральном законодательстве конкретный перечень 
мер воздействия в отношении несовершеннолет-
них и их родителей.  

Благодаря использованию подобных мер можно 
будет эффективно устранить все существующие 
правовые пробелы и противоречия, что позволит 
существенно повысить эффективность деятель-
ность комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а значит, осуществить успешную 
профилактику безнадзорности. 
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Implementation of prosecutorial supervision in the field of 

implementation of the laws of the CDN and the RFP in the course of 
the practical implementation of the powers to protect the rights, 
freedoms and legitimate interests of minors 

Sencheva T.S. 
University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation 
Within the framework of this article, special attention is paid to the consideration 

of key aspects of prosecutorial supervision in the field of the 
implementation of legislation aimed at preventing neglect and the 
commission of juvenile crimes. On the basis of the study, special 
proposals were formulated that are proposed to be used for the current 
state of rule-making in this industry. In order to improve regulation in this 
industry, it is required at the federal level to determine a specific procedure 
for reviewing materials from the CDC and RFP, and then determine a list 
of requirements for a commission employee, as well as the profile of their 
education. Moreover, it is necessary to legislate the possibility of 
contesting the decision of the CTC and the RFP in a higher commission, 
since, in essence, all commissions form a single centralized system. 

Keywords: prosecutorial supervision, laws on minors, legal regulation, 
prevention, neglect, offense, minors, subjects of the prevention system, 
organization of prosecutorial supervision, regulatory legal acts, 
prosecutor's office. 
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Непосредственность причинения вреда  
как условие гражданского иска в уголовном деле 
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восудия, ed_martov@mail.ru 
 
В статье рассматриваются актуальные проблемы законодатель-
ства и правоприменительной практики, связанные с правилом 
непосредственности причинения вреда как условия для граж-
данского иска в уголовном процессе. С опорой на доктрину и су-
дебную практику обосновывается необходимость расширения 
сферы использования гражданского иска в уголовном деле для 
рассмотрения требований о возмещении вреда в случае потери 
кормильца, а также исков о возмещении расходов страховщика, 
выплативших возмещение потерпевшему. 
Ключевые слова: гражданский иск, потерпевший, возмещение 
причиненного преступлением вреда, регресс, суброгация. 

 

Причинение преступлением имущественного 
либо морального вреда является основанием для 
гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 
В тоже время основанием для гражданского иска в 
уголовном деле может являться только тот вред, 
который причиняется преступлением непосред-
ственно.  

Что мы должны иметь ввиду, когда говорим о 
непосредственности причинения вреда как условии 
гражданского иска в уголовном деле? Причинение 
вреда потерпевшему должно быть непосредствен-
ным, то есть прямым последствием уголовно-нака-
зуемого деяния, в противном случае, оснований 
для предъявления гражданского иска не возникает. 
Согласно п.12 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике 
рассмотрения судами гражданского иска по уголов-
ному делу»[1] (далее - Постановление Пленума № 
23), гражданские иски в рамках уголовного про-
цесса, относимые к последующему восстановле-
нию нарушенных прав потерпевшего, например, о 
возмещении вреда в случае потери кормильца, а 
также регрессные иски, например, о возмещении 
расходов страховым организациям, оставляются 
судом без рассмотрения.  

Вместе с тем позволим себе усомниться в том, 
что непосредственность причинения вреда явля-
ется бескомпромиссным условием для предъявле-
ния и рассмотрения в уголовном деле гражданского 
иска. Дело в том, что в Постановлении Пленума № 
23 в п. 10 указано, что лица, понесшими расходы на 
погребение, могут предъявлять в уголовном деле 
гражданский иск. Речь здесь, конечно же, идет об 
исключении из правила непосредственности причи-
нения вреда. Возникает вопрос о том, существуют 
ли другие исключения, можем ли мы путем расши-
рительного или иного способа толкования вывести 
положения, позволяющие сделать вывод об исклю-
чениях? Постараемся изыскать ответ в процессе 
дальнейшего исследования, обратившись к док-
трине и судебной практике.  

В нормах УПК РСФСР 1960 года, регулирующих 
производство по гражданскому иску, слово «непо-
средственно», в отличие от действующего УПК РФ, 
отсутствовало. Данный факт не отменял дискуссии 
по вопросу характера связи между совершенным 
преступлением и нанесенным вредом. По мнению 
А.Г. Мазалова, гражданский иск в уголовном деле 
может предъявить лицо, которое понесло матери-
альный ущерб непосредственно от преступления 
[2]. Такой же позиции придерживалась Э.Ф. Куцова 
[3]. В недействующем в настоящее время на терри-
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тории Российской федерации Постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР от 23 марта 1979 г. № 
1 «О практике применения судами законодатель-
ства о возмещении материального ущерба, причи-
ненного преступлением» [4] разъясняется, что 
гражданский иск в уголовном деле может предъяв-
ляться лицами, понесшими вред в случае смерти 
кормилица. Данное положение не было включено в 
Постановление Пленума № 23. Получается, что по 
действующему регулированию лица, понесшие 
расходы на погребение, и иждивенцы умершего, 
находятся в неравном процессуально-правовом по-
ложении. Как известно, суд разрешает гражданский 
иск по существу вместе с разрешением уголовного 
дела, оформляя все приговором (п.10 ч.1 ст.299 
УПК РФ). Лица, которые понесли расходы на погре-
бение, при постановлении судом обвинительного 
приговора и удовлетворении гражданского иска, 
вправе возместить причиненный им вред, даже 
если вопросы о размере возмещения в последую-
щем будут рассматриваться в рамках гражданского 
судопроизводства. В то же время за лицами, понес-
шими вред в случае потери кормильца, такое при-
знание отсутствует ввиду того, что иск остается без 
рассмотрения.  

Как отмечает проф. Л.В. Головко, «в рамках уго-
ловного дела само право на предъявление граж-
данского иска, предоставленное лицу, чьи граждан-
ские права нарушены преступлением, следует рас-
сматривать как безусловную льготу или своего 
рода локальную компенсацию, обеспечиваемую 
ему со стороны государства, не сумевшего защи-
тить его от преступления» [5].  

Получается, одни лица обеспечены локальной 
компенсации со стороны государства, а другие ли-
шены этого, и для последних подобное положение 
дел усложняет доступ к правосудию. Закон, ко-
нечно, не может механически одинаково ко всем от-
носится, а потому законодатель для некоторых ка-
тегорий лиц допускает отступление от основопола-
гающей идеи равенства всех перед законом. Но 
конкретно, в случаях, когда речь идет о лицах, по-
несших вред в результате смерти кормильца и по-
терпевших, понесших расходы на погребение, дан-
ное отступление не оправдано. Более того, рас-
сматриваемые различия, ограничивающие права 
лиц, утративших кормильца, во-первых, не осно-
ваны на нормах УПК РФ, во-вторых, не имеют под 
собой теоретических и политико-правовых основа-
ний. Попытки найти эти основания могут привести к 
нарушению других уголовно-процессуальных и кон-
ституционных принципов.  

Убеждены, что традиционное для отечествен-
ного права положение о том, что лица, понесшие 
вред в результате смерти кормильца, имеют право 
на возмещение в порядке уголовного судопроиз-
водства, не должно было подвергнуться исключе-
нию и в действующем постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ, так как это наиболее благоприят-
ным образом отражалось бы на правах потерпев-
ших в правовых спорах, соответствовало бы назна-
чению УПК РФ.  

Рассмотрим другое исключение из условия о 
непосредственности причинения вреда.  

В ч.8 ст.42 УПК РФ и в п.14 Постановлении Пле-
нума № 23 сделано исключение из этого правила 
для близких родственников, к которым переходят 
права потерпевшего в случае смерти последнего. 
Лицо, признанное потерпевшим, иные лица, пре-
терпевшие физические, нравственные страдания в 
результате смерти близкого им человека, могут 
претендовать на компенсацию морального вреда. 
Между тем в законе не предусмотрено, что в случае 
смерти или реорганизации гражданского истца, 
процессуальные права последнего могут перехо-
дить к преемнику. И.В. Жеребятьев в своей моно-
графии предлагал отказаться от такого участника 
уголовного судопроизводства как гражданский ис-
тец [6], путем его включения в понятие потерпев-
ший. Вопрос признания лица потерпевшим имеет 
важное значение, когда мы говорим об уголовном 
процессе, усложненным гражданским иском. Можно 
ли утверждать, что при признании лица потерпев-
шим, последний автоматически претендует на ста-
тус гражданского истца и наоборот? В ч.1 ст. 44 УПК 
РФ, как и в ст.29 УПК РСФСР 1960 г. речи о потер-
певших не идет, при буквальном толковании мы мо-
жем лишь говорить гражданах и об организациях, 
понесших от преступления имущественный вред. В 
тоже время при расширительном толковании ч.1. 
ст.42 УПК РФ, правило о признании потерпевших 
распространяются и на лиц, указанных в ч.1. ст.44 
УПК РФ ввиду того, что причинение преступлением 
лицу вреда, являясь основанием для гражданского 
иска, также становится основанием и для призна-
ния его потерпевшим.  

Проф. В.Г. Даев, считал необходимым включить 
в УПК исчерпывающий перечень оснований для от-
каза в приеме искового заявления и признания 
лица гражданским истцом [7]. Он же предлагал рас-
ширить в уголовном процессе пределы действия 
гражданского иска, что должно было положительно 
сказаться на правах потерпевших и правосудия в 
целом. 

На практике немало трудностей вызывают слу-
чаи определения гражданского истца, когда вред 
причинен имуществу, которое находится в момент 
совершения преступления у иного титульного (за-
конного) владельца, а не у собственника, напри-
мер, арендатора, хранителя и др. [8]. Возникает во-
прос: кто из названных субъектов права, может при-
знаваться гражданским истцом? Отвечая на него, 
следует исходить из следующего: только то лицо, 
которому причинен реальный ущерб совершенным 
преступлением, может признаваться гражданским 
истцом. Данное положение не исключает непосред-
ственное причинение вреда титульному владельцу, 
ведь последний так же может понести убытки, вы-
раженные в виде дополнительных расходов, выте-
кающих из взятых на себя гражданско-правовых 
обязательств, следствием чего такое лицо также 
должно признаваться гражданским истцом.  

Исходя из изложенных примеров доктрины и су-
дебной практики, можно сделать вывод, что общая 
тенденция направлена на ужесточение правила 
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непосредственного причинения вреда, что, в свою 
очередь, неблагоприятным образом отражается на 
правах потерпевших, а также на лицах, которым 
вред теми же преступными действиями причиня-
ется.  

Сужение сферы использования гражданского 
иска в уголовном деле мы наблюдаем на примере 
регрессных исков. Регрессные иски (обратное тре-
бование) – исходя из нынешней судебной практики 
подлежат разрешению только в порядке граждан-
ского судопроизводства. Вместе с тем, некоторые 
регрессные иски могут и должны быть доступны 
для рассмотрения в уголовном деле. Для обоснова-
ния этого утверждения уделим внимание их разно-
видностям.  

Обратное требование можно сконструировать 
двумя способами [9]. В российском праве присут-
ствуют оба способа обеспечения интересов, упла-
тившего за другое лицо. Первый способ именуется 
суброгацией, второй регрессом. Последнее по 
своей сути представляет новое требование, в то 
время как суброгация – это разновидность сингу-
лярного правопреемства. Стоит отметить, что дан-
ные конструкции обладают некоторыми отграничи-
вающими друг от друга особенностями. Невоз-
можно одновременное существование основного и 
регрессного обязательств, поскольку возникнове-
ние права регресса связано с прекращения основ-
ного обязательства. Собственно, поэтому по ре-
грессным обязательствам течение срока исковой 
давности начинается со дня исполнения основного 
(п. 3 ст. 200 ГК РФ). При суброгации осуществля-
ется переход права требования от одного лица к 
другому, производится замена кредитора в уже су-
ществующем обязательстве, переходят акцессор-
ные обеспечения и дополнительных права в силу п. 
1 ст. 384 ГК РФ. При суброгации обязательство со-
храняется, изменения касаются только лиц в обяза-
тельстве, никаких изменений срока исковой давно-
сти такая замена не влечет [10]. Между тем модель 
регресса должна быть допустима в случае описан-
ном в п.7 Постановления Пленума № 23, в соответ-
ствии с которым «лицо, неправомерно завладев-
шее чужим имуществом, которое в дальнейшем 
было повреждено или утрачено вследствие дей-
ствий другого лица, действовавшего независимо от 
первого лица, отвечает за причиненный вред». Не-
смотря на то, что условием для гражданского иска 
является непосредственность причинения вреда 
преступлением, в примере Постановления Пле-
нума № 23 имущество повреждается в результате 
преступных действий третьего лица. М.С. Аникина 
утверждает, что «было бы логично предоставить 
лицу, неправомерно завладевшему чужим имуще-
ством, право на предъявление регрессного иска» 
[11]. Учитывая приведённые различия, назначение 
у моделей обратного требования единое - обеспе-
чить интересы лица, совершившего платеж за дру-
гое лицо и не допустить нарушение принципа ис-
ключения неосновательного обогащения. С этой 
точки зрения, с учетом особенностей конструкций 
обратного требования, их наличие в уголовном про-

цессе в том или ином виде, выглядит предпочти-
тельным и жизнеспособным. Приведенные особен-
ности конструкций обратного требования отож-
дествлять не стоит ни в правоприменительной 
практике, ни тем более в законе. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР 
от 25 июня 1973 г. «О возмещении средств затра-
ченных на лечение граждан, потерпевших от пре-
ступных действии» [12] устанавливалось, что сред-
ства, затраченные на стационарное лечение граж-
дан в случаях причинения вреда их здоровью в ре-
зультате умышленных преступных действий, под-
лежат взысканию в доход государства с лиц, осуж-
денных за эти преступления. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. «Об 
усилении ответственности за хулиганство» фикси-
ровалось, что с осужденных взыскиваются суммы, 
которые затрачивались на их лечение, в связи с 
вредом, причиненным преступлением, по предъяв-
ленным гражданским искам в уголовном деле [13].  

А.Г. Мазалов утверждает, что регрессный иск 
рассмотрению совместно с уголовным делом не 
подлежит, хотя на практике встречались противо-
положные решения по этому вопросу [14]. Так же он 
обращает внимание на противоположную точку 
зрения, а именно на позицию В.Г. Даева, который 
допускал регрессные иски в уголовном деле ввиду 
общности оснований, что и иск о возмещении вреда 
[14]. По мнению А.В. Смирнова, «если вред причи-
нен преступлением не непосредственно, исключа-
ется возможность признания гражданским истцом в 
уголовном деле лица, обратившегося с регрессным 
требованием о возмещении сумм, выплаченных им 
потерпевшему в силу закона или договора до рас-
смотрения уголовного дела» [15]. 

Между тем отступление от правила непосред-
ственности причинения вреда можно обнаружить в 
утратившем силу с 6 февраля 2007 г. Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РСФСР от 24 сен-
тября 1991 г. № 3 [16], где государство было вправе 
предъявить гражданский иск к виновному в рамках 
уголовного дела после возмещения вреда, причи-
ненного преступлением. Проф. Ф. Багаудинов под-
держивает высказанные в литературе предложе-
ния о рассмотрении требований регрессного харак-
тера в уголовном процессе. Он считает, что из-за 
недопущения регрессных исков страдают другие 
участники процесса, например, свидетели, которые 
вынуждены давать показания дважды в рамках уго-
ловного дела и гражданского процесса [17]. В по-
добных ситуациях можно наблюдать как одни и те 
же участники процесса в порядке уголовного судо-
производства дают одни показания, а в рамках 
гражданского – уже другие, что не лучшим образом 
отражается на правосудии и на правах потерпев-
ших.  

Большинство из представленных позиций уче-
ных, выступающих против регрессных исков, а 
также складывающаяся судебная практика [18] по 
гражданским искам в уголовном деле, препят-
ствуют страховым компаниям, возместившим 
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убытки потерпевшему на основании договора стра-
хования предъявлять обратное требование в уго-
ловном процессе.  

Несмотря на это, по нашему мнению, регресс-
ные иски по модели суброгации должны допус-
каться в уголовном процессе, учитывая их особен-
ности в контексте сохраняющегося обязательства и 
юридической связи между преступником и потер-
певшим, но с определенными ограничениями, во 
избежание нарушений принципа разрешения уго-
ловного дела в разумный срок. Если допустить при-
знание либо отказ в признании за страховщиками 
права на возмещение убытков в порядке суброга-
ции, а остальные вопросы, связанные с разреше-
нием иска, передавать на рассмотрение граждан-
ского суда, актуальная проблема, связанная с уча-
стием страховых компаний в уголовном процессе, 
может быть, если не полностью, то отчасти решена.  

С практической точки зрения, если запретить в 
уголовном процессе предъявлять гражданский иск, 
можно столкнуться с ситуацией, когда страховщик 
будет всячески затягивать с выплатами потерпев-
шему, что неблагоприятным образом отразится на 
правах последнего. В иностранных уголовно-про-
цессуальных системах делаются исключения из 
принципа непосредственности причинения вреда, 
заключающиеся в предоставлении страховщикам 
особых прав на подачу гражданского иска в уголов-
ном процессе [19].  

У судей по уголовным делам могут возникать 
сложности в процессе рассмотрения уголовного 
дела ввиду того, что суброгация как модель обрат-
ного требования представляет собой чисто граж-
данско-правовое явление. Тем временем, предмет-
ная компетенция судей не должна ограничиваться 
в зависимости от вида судопроизводства. Если 
предположить, что у судей по уголовным делам мо-
гут возникать сложности, связанные с применением 
модели суброгации, целесообразней было бы, 
например, привлечь специалиста в уголовный про-
цесс, чем отказаться от самой модели в ущерб ин-
тересам потерпевшей стороны из-за того, что судье 
не известна конструкция суброгации или он в ней 
плохо разбирается.  

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды относительно действия правила непосред-
ственности причинения вреда: во-первых, необхо-
димо в рамках уголовного судопроизводства вер-
нуть лицам право на иск о возмещении вреда в слу-
чае потери кормильца, что даст им дополнитель-
ные гарантии и упростит доступ к правосудию, во-
вторых, допустить страховщиков к участию в уго-
ловном процессе в качестве гражданских истцов с 
определёнными ограничениями и только в случаях, 
если такое участие не усложняет уголовный про-
цесс - например, ограничивается признанием права 
страховщика на возмещение убытков.  

 
Литература 

1. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
15.01.2023). 

2. Мазалов А. Г. Гражданский иск в уголовном 
процессе. А.Г. Мазалов. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва: Юрид. лит., 1977. – С. 74. 

3. Куцова Э.Ф. Гражданский иск в уголовном 
процессе. – Москва: Госюриздат, 1955. – С. 8. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда 
СССР от 23.03.1979 N 1 (ред. от 26.04.1984) «О 
практике применения судами законодательства о 
возмещении материального ущерба, причиненного 
преступлением»// СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 14.01.2023). 

5. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., 
проф. Л.В. Головко; Московский гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, юридический фак., каф.уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора. - 3-
е изд., испр. и доп.- Москва: Статут, 2021. – С.409–
410. 

6. Жеребятьев И.В. Личность потерпевшего в 
современном уголовном судопроизводстве России. 
Оренбург: РИК ГОУ ОГУ, 2004. С. 212-213. 

7. Даев В.Г. Современные проблемы граждан-
ского иска в уголовном процессе / Ленингр. гос. ун-
т им. А. А. Жданова. – Ленинград: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1972. – С. 54. 

8. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, 
К.Б. Калиновский; под общ.ред. проф. А.В. Смир-
нова. – 8-е изд., перераб. – Москва: ИНФА-М, 2022. 
– С. 158. 

9. Керселян А.С. Регресс и суброгация: неодно-
значный выбор законодателя // Вестник экономиче-
ского правосудия Российской Федерации. – 2020.– 
№ 4. – С. 84 

10. П.10 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.06.2013 N 20 «О применении судами 
законодательства о добровольном страховании 
имущества граждан» // СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 05.02.2023). 

11. Аникина М.С. Проблемы, возникающие при 
рассмотрении гражданского иска по уголовному 
делу // Российский юридический журнал. 2021. N 3. 
С. 179 - 187. 

12. Указ Президиума ВС СССР от 25.06.1973 N 
4409-VIII «О возмещении средств, затраченных на 
лечение граждан, потерпевших от преступных дей-
ствий» // Ведомости Верховного Совета СССР. – 
1973. – №27. – ст. 348. 

13. каз ВС СССР от 26 июля 1966 г. N 5362-VI 
«Об усилении ответственности за хулиганство» // 
Ведомости Верховного Совета СССР. – 1966. – 
№30. – ст. 596. 

14. Мазалов А. Г. Указ. соч. С. 73. 
15. Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, 

К.Б. Калиновский; под общ.ред. проф. А.В. Смир-
нова. — 8-е изд., перераб. — Москва: ИНФА-М, 
2022. — С. 157. 

16. Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.09.1991 N 3 (ред. от 21.12.1993) «О судеб-
ной практике по делам о посягательстве на жизнь, 
здоровье и достоинство работников милиции, 
народных дружинников и военнослужащих в связи 
с выполнением ими обязанностей по охране обще-
ственного порядка» // СПС «КонсультантПлюс». 



 63

З
а
к
о
н

 и
 В
л
а
с
т
ь

  

17. Багаутдинов Ф. Пределы действия граждан-
ского иска в уголовном процессе стоит расширить // 
Российская юстиция. – 2003. – N 3. – С. 3 

18. Например, Апелляционное определение 
Мурманского областного суда от 13.05.2021 N 22-
572/2021 // СПС «КонсультантПлюс»; Кассационное 
определение Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда Российской Федерации от 
27.10.2021 N 72-УД21-16-А5 // СПС «Консультант-
Плюс»; Апелляционное определение Московского 
городского суда от 01.06.2020 по делу N 10-
3429/2020 // СПС «КонсультантПлюс»; Апелляцион-
ное определение Московского городского суда от 
21.04.2021 по делу N 10-6983/2021 // СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 25.01.2023). 

19. Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., 
проф. Л.В. Головко; Московский гос. ун-т им. М. В. 
Ломоносова, юридический фак., каф. уголовного 
процесса, правосудия и прокурорского надзора. - 3-
е изд., испр. и доп.- Москва: Статут, 2021. – С.413-
414. 

 
The directness of causing harm as a condition of a civil claim in a criminal 

case 
Martov E.E. 
Russian State University of Justice 
The article considers current problems of legislation and law enforcement 

practice related to the rule of directness of infliction of harm as a condition 
for a civil action in criminal proceedings. Based on the doctrine and judicial 
practice, the necessity of expanding the scope of civil action in a criminal 
case for consideration of claims for compensation for loss of breadwinner, 
as well as claims for compensation of expenses of the insurer, who paid 
compensation to the victim, is substantiated. 

Keywords: civil action, victim, compensation for damage caused by a crime, 
regression, subrogation. 
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