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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Этот год особенный для юридической школы Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина. В след за столетием вуза, прошедшего в прошлом 
году, в этом мы отмечаем 25-летие Института права и национальной безопасности. 
Образовавшись в 1994 году в едином факультете вместе с экономистами, уже  
в 1995 году юристы образовали самостоятельную университетскую структуру – Ин-
ститут права. Со временем институт рос, развивался и сегодня предстаёт перед нами 
одним из ведущих подразделений Державинского – Институтом права и националь-
ной безопасности. 

К юбилею Института в рамках конференции был организован круглый стол 
«Юридическая наука и образование: традиции и перспективы развития на современ-
ном этапе». Идея круглого стола появилась в ходе Всероссийской научной конфе-
ренции «25 лет Конституции Российской Федерации», которую наш университет 
проводил при поддержке гранта РФФИ и администрации области. Партнером-
соорганизатором круглого стола выступила Академия ФСИН России, которая обес-
печила существенное представительство на конференции. 

Традиции воспитания и образования юристов в Тамбовской области всегда бы-
ли связаны с именами великих и авторитетных личностей. Это и Гавриил Романович 
Державин, и Борис Николаевич Чичерин. Отдельным особняком стоит Федор Ники-
форович Плевако. 

Личность Федора Никифоровича Плевако многогранна, соединяя в себе уни-
кальность ораторского мастерства и глубокий подход к профессиональной этике. 
Федора Никифоровича отличали искреннее сочувствием людям, которых он защи-
щал, осознание ответственности за их судьбу. Он стремился добиться справедливо-
сти, «найти правду» в каждом деле, с призывом судить «не с ненавистью, а с любо-
вью», со стремлением улаживать дела миром. 

В 2014 году администрацией Тамбовской области была учреждена премия име-
ни Федора Плевако. Она вручается за заслуги в области юриспруденции, большой 
вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение прав и свобод человека 
и гражданина, подготовку высокопрофессиональных юридических кадров. 

5 февраля 2016 года в Институте права и национальной  безопасности Тамбов-
ского государственного университета имени Г.Р. Державина был открыт Малый му-
зей Ф.Н. Плевако. 

В развитии традиций Ф.Н. Плевако следует отметить заведующего кафедрой 
гражданского и арбитражного процесса – кандидата юридических наук, доцента, фе-
дерального судью в отставке Александра Дмитриевича Золотухина. 

В ноябре 2016 года при поддержке Тамбовской городской Думой, Адвокатской 
палаты области, Тамбовской нотариальной палаты и другими институтов публичной 
власти и гражданского общества на здании бывшего Тамбовского окружного суда, 
где выступал Федор Никифорович, открылась мемориальная доска в честь выдаю-
щегося русского адвоката юриста, судебного оратора и благотворителя. Имя Федора 
Плевако на Тамбовщине приобретает новое звучание. Хотелось бы, чтобы оно на-
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всегда осталось памятью, сохранилось наряду с выдающимися деятелями: В.И. Вер-
надским, С.В. Рахманиновым, И.В. Мичуриным и другими. 

Несмотря на то, что Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако проходят 
только в третий раз, конференция успела зарекомендовать себя как значимая пло-
щадка для обсуждения и дискуссий по актуальным проблемам права и государства, 
законодательства и правоприменительной практики. 

Конференция в этом году является самой масштабной в истории Института –
более300 заявок, в том числе более широкий состав очных участников из других ре-
гионов – от студенчества до профессуры, от Москвы и до Екатеринбурга. 

Выражаем огромную благодарность Федеральной палате адвокатов и лично ви-
це-президенту Палаты, президенту Адвокатской палаты Московской области Алек-
сею Павловичу Галоганову. Алексей Павлович уже третий раз участвует в Тамбов-
ских правовых чтениях. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие 
в развитии традиций правового сообщества. 

Мы будем продолжать развивать правовые традиции Тамбовщины, связывая их 
с именами выдающихся юристов – Г.Р. Державина, Б.Н. и Г.В. Чичерины, и, конечно 
же, Ф.Н. Плевако по вектору сближения юридической науки, образования и практи-
ки, истории и современности юридического сообщества. 
 

Ректор Тамбовского государственного университета  
имени Г.Р. Державина,  
Председатель Тамбовского регионального отделения  
Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России», к.ю.н., доцент   В.Ю. Стромов 
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(Коканд, Республика Узбекистан) 

 
Правоприменение является одним из важнейших видов государственной деятельности. 

Деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц, направленная на 
реализацию норм права трактуется как «правоприменение». Общество и государство заинте-
ресованы в стабильности правовой жизни, в обеспечении устойчивого правопорядка и режима 
законности. Правоприменение представляет собой длящийся во времени процедурный познава-
тельно-оценочный процесс, в ходе которого применяются соответствующие нормы права. 

Ключевые слова: деятельность, государство, органы, должность, реализация, норм 
права, общество, стабильность, жизнь, обеспечении. 

 
Широкомасштабная правовая реформа, охватывающая правотворчество, право-

применение и другие сферы правовой жизни Узбекистана, настоятельно требуют 
выработки и реализации целенаправленной правовой политики. Продуманная право-
вая политика возможна на основе грамотной стратегии и тактики успешного право-
вого развития общества. Выработка такой стратегии, определение целей, задач, 
принципов, средств и форм правового регулирования позволяет обеспечить эффек-
тивность правовой политики (в том числе правоприментельной политики) государ-
ства1. Не случайно, например, в числе важнейших функций Организационного де-
партамента Министерства внутренних дел указан непрерывный системный анализ и 
прогнозирование криминогенной обстановки в республике, своевременное реагиро-
вание на ее изменения, планирование деятельности органов внутренних дел на осно-
ве изучения состояния преступности и результатов борьбы с ней. 

Как указывают специалисты, правоприменительная политика воплощает в себе 
основные направления стратегии и тактики государственного управления процесса-
ми властной реализации юридических норм. Направления и содержания правопри-
менительной политики обусловлены следующими факторами: 

а) наличие многофункциональной, сложноорганизованной субъектов правопри-
менительной деятельности, чрезвычайное разнообразие их задач и полномочий; 

б) необходимость воплощения воли законодателя, выраженной в правовых нор-
мах, сообразно динамике развития общественных отношений, актуальных задач, по-
требностей и интересов общества; 
                                                      

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 08.08.2018 № УП-5505 «Об утверждении Концепции 
совершенствования нормотворческой деятельности» // Национальная база данных законодательства. 
2018. № 06/18/5505/1639. 
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в) заинтересованность субъектов права в упорядоченном и правомерном разви-
тии процессов реализации права1. 

Как и правовая политика в целом, правоприменительная политика нацелена на 
будущее, её цель – обеспечить претворение в жизнь норм права. В её основе лежат 
определенные цели, задачи, концептуальные идеи, определяющие желательное 
развитие правовой действительности, реальные правовые результаты. Иначе гово-
ря, она потенциально содержит в себе элементы предвидения, прогноза. Анализ 
сути и сущности правоприменительной политики показывает, что она немыслима 
без прогнозирования, без оценки тенденций и вероятных последствий правоприме-
нительной деятельности. «Предвидение, – отмечает К.Ж. Туленова, – является су-
щественным связующим звеном между двумя видами деятельности: познаватель-
ной и практической»2. Безусловно, продуманная, сбалансированная и эффективная 
правоприменительная политика должна основываться на научно обоснованном 
прогнозировании. 

Как справедливо подчеркивает В.А. Рудковский, правоприменительная полити-
ка призвана: во-первых, выработать общую стратегию правоприменения, его цели, 
принципы и проч.; во-вторых, создавать условия для согласованного функциониро-
вания органов государства, стимулировать их деятельность по реализации юридиче-
ских норм; в-третьих, осуществлять политико-правовое прогнозирование состояния 
и тенденций процессов реализации права3. Отсюда можно выделить следующие её 
функции: ценностно-ориентационную, планирования, прогностическую, а также 
координирующую. При этом сущность прогностической функции правопримени-
тельной политики состоит в определении состояния и возможных путей развития 
процессов властной реализации права и результатов правоприменительной дея-
тельности. 

Модель правоприменительного действия представляет собой оценку возможно-
го развития правоприменительной ситуации, т.е. содержит элемент прогностики. Эта 
модель учитывает возможное изменение условий правоприменения и предвидение 
его результата. Применение моделирования позволяет формировать правомерное 
правовое поведение и правильно реализовывать правовые нормы, предназначенные 
для решения правоприменительной ситуации, а именно: 

– всесторонне исследовать юридические и фактические обстоятельства дела; 
– осуществить прогнозирование и анализ последствий правоприменительного 

решения; 
– оценить обоснованность и эффективность принимаемого решения; 
– осуществить выбор оптимального правоприменительного решения. 
Специалисты справедливо указывают, что «опытный правоприменитель видит, 

как правило «перспективу», будущее своего решения, учитывая, что нормативная 
модель и реальность иногда разнятся». В реальной повседневной правопримени-
тельной практике часто используется так называемый прогнозный подход. Про-
гнозный подход – чрезвычайно многогранная система умозаключений и действий, 
которая реализуется в самых различных областях деятельности (политике, эконо-

                                                      
1 Афанасьев С.Ф., Беляев В.П., Вавилин Е.В., Демидов А.И. и др. Российская правовая политика / 

Под ред.: Матузов Н.И., Малько А.В. М., 2003. С. 206. 
2 Рудковский В.А. Правоприменительная политика. В кн.: Российская правовая политика. М., 

2003. С. 16. 
3 Там же. С. 219. 
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мике, социологии, психологии, юриспруденции), в различных проявлениях (каче-
ственном и количественном, аналитическом и синтетическом, индуктивном и де-
дуктивном), на различных уровнях познания (философском, специально-научном, 
эмпирическом). 

Прогнозный подход позволяет: 
– осуществить оценку правоприменительной ситуации для решения применения 

норм права; 
– сформулировать цель применения норм права и выявить принципиальный 

путь ее достижения; 
– изучить тенденции развития правоприменительной ситуации и определить 

факторы, которые могут повлиять на ее решение, разработать альтернативные вари-
анты действий; 

– оценить каждый вариант развития правовой ситуации и выбрать наиболее оп-
тимальный. 

Специалисты справедливо указывают, что «опытный правоприменитель видит, 
как правило «перспективу», будущее своего решения, учитывая, что нормативная 
модель и реальность иногда разнятся»1. В реальной повседневной правопримени-
тельной практике часто используется так называемый прогнозный подход. Про-
гнозный подход – чрезвычайно многогранная система умозаключений и действий, 
которая реализуется в самых различных областях деятельности (политике, эконо-
мике, социологии, психологии, юриспруденции), в различных проявлениях (каче-
ственном и количественном, аналитическом и синтетическом, индуктивном и де-
дуктивном), на различных уровнях познания (философском, специално-научном, 
эмпирическом). 
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В данной статье рассмотрены историко-правовые аспекты создания и деятельности 
Чрезвычайной следственной комиссии, как органа революционной юстиции Временного пра-
вительства. Комиссия была образована одним из первых актов Временного правительства, 
что явилось во многом влиянием радикально настроенных элементов быстро революциони-
зировавшегося российского общества. Проанализированы цели и основные направления дея-
тельности Комиссии, а также категории рассмотренных дел. В статье показана неодно-
значность положения членов Чрезвычайной следственной комиссии, которым приходилось 
придерживаться буквы закона и учитывать общественные настроения. Неопределенным 
было и положение лиц, в отношении которых было начато уголовное производство, боль-
шинство из которых впоследствии были освобождены от уголовного преследования. Невоз-
можность сочетания желаний «революционной толпы» и соблюдения требований закона 
                                                      

1 Хусаинова О.В. Ошибки в правоприменительной деятельности органов государственной власти: 
причины, последствия // Экономика и право. Вестник Удмуртского университета. 2012. Вып. 3. С. 121. 
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предопределили отсутствие конечного результата в работе Чрезвычайной следственной 
комиссии. 

Ключевые слова: Февральская революция; А.Ф. Керенский; «цветные» революции; Вре-
менное правительство; Чрезвычайная следственная комиссия; Н.К. Муравьев; С.В. Завадский. 

 
Современная политическая история показывает, как важно изучать опыт про-

шлого и извлекать необходимые уроки. Беда властвующих в забвении всех ошибок 
сделанных их предшественниками. Можно вспомнить лидеров якобинского движе-
ния, много обличавших королевскую власть и жирондистов, но впоследствии уста-
новивших еще более жестокий режим, чем до них. Недалеко ушли и большевики, 
говорившие как до, так и после октября 1917 г. о беззаконии и произволе царизма  
и создавшие механизм репрессий и ГУЛАГ. Но и сегодня можно найти достаточно 
примеров, когда определенные политические элиты, пришедшие к власти в ходе ре-
волюции или государственного переворота, выступают инициаторами процесса пре-
следования тех, кто был до них. Достаточно вспомнить нашумевший закон об очи-
щении власти, более известный как закон о люстрации в Украине. На волне борьбы  
с прошлым «окрыленный безнаказанностью народ и сам прибегает к так называемой 
«мусорной люстрации» – не угодивших госслужащих и силовиков обливают крас-
кой, забрасывают в мусорные баки или же под угрозой силы и оружия заставляют 
писать заявления об увольнении»1. 

Характерные ошибки проявились и в деятельности первого демократического 
правительства в России, пришедшего к власти под лозунгами торжества закона, ра-
венства, свободы, демократии. Однако в реальности осуществление этих идей не-
редко было сопряжено с нарушением законности и прав человека. Возникшие про-
тиворечия ярко проявились в деятельности Верховной следственной комиссии для 
расследования противозаконных по должности действий бывших министров, глав-
ноуправляющих и других высших должностных лиц как гражданского, так военного 
и морского ведомств, которая была образована постановлением Временного прави-
тельства 4 марта 1917 г.2 В дальнейшем в ходе составления положения о комиссии 
министр юстиции А.Ф. Керенский самостоятельно переименовал ее в чрезвычайную 
следственную. Создание комиссии, по сути, стало результатом личной активности 
Керенского и давления «улицы» на деятельность Временного правительства. 

С подачи Керенского председателем комиссии был назначен представитель мос-
ковской адвокатуры присяжный поверенный Н.К. Муравьев, товарищами (замести-
телями) председателя – С.В. Завадский и С.В. Иванов. 

11 марта 1917 г. Временным правительством было утверждено положение о ко-
миссии. Согласно положению комиссия состояла при министре юстиции в составе: 
председателя, который по должности приобретал статус заместителя министра юс-
тиции, двух товарищей (заместителей) председателя и четырех членов (в дальней-
шем количество членов было увеличено). Председатель, его товарищи и члены на-
значались Временным правительством. Следственные действия осуществляли ко-
мандированные министром юстиции чины судебного ведомства, наделенные права-
ми судебных следователей. 
                                                      

1 Трехлетие люстрации: в Украине процветают самосуд и суд Линча [Электронный ресурс] // РИА 
Новости Украина: URL: https://rian.com.ua/analytics/20171017/1028624906.html. (дата обращения 
10.01.2019). 

2 См.: Постановление Временного правительства 4 марта 1917 г. // Собрание узаконений и распо-
ряжений. 1917. № 61, ст. 362. 
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Предусматривалось, что за производством всех производимых комиссией след-
ственных действий наблюдали члены комиссии, которые представляли обществен-
ность. Результаты проведенного расследования предоставлялись председателем ко-
миссии министру юстиции, для доклада Временному правительству. 

Полномочия Чрезвычайной следственной комиссии были существенно расши-
рены постановлением Временного правительства от 27 мая 1917 г. Так в поле зрения 
комиссии могли попасть не только высшие должностные лица министерств и ве-
домств, но и все кто мог быть, так или иначе, связан с расследуемыми деяниями1. 

Структура комиссии окончательно сложилась к лету 1917 г.: президиум, канце-
лярия, счетная часть, комиссия по составлению отчета о деятельности ЧСК, комис-
сия для разработки спорных юридических вопросов, двадцати семи и одной «осо-
бой» следственной части и камера хранения вещественных доказательств. Членами 
комиссии стали: начальник военно-судного управления, генерал-майор В.А. Апуш-
кин, прокурор Харьковской судебной палаты Б.И. Смиттен (в последствии товарищ 
председателя ЧСК), доктор философии В.М. Зензинов и прапорщик Знаменский. 
Позднее, право участвовать в комиссии, было предоставлено депутату Государст-
венной Думы Ф.И. Родичеву и присяжному поверенному Н.Д. Соколову. Впоследст-
вии членами комиссии были председатель Московского окружного суда Л.П. Оль-
шев, прокурор Виленской судебной палаты А.Ф. Романов, публицист и историк  
П.Е. Щеголев и академик С.Ф. Ольденбург. С мая 1917 г. литературным редактором 
стенографического отчета комиссии стал поэт А.А. Блок, отразивший свои впечат-
ления в книге «Последние дни старого режима»2. 

Для производства следственных действий указом министра юстиции к комиссии 
прикомандировывались должностные лица судебного ведомства3. Подбор кандидатур 
для работы в комиссии проходил далеко не всегда гладко. По этому вопросу неодно-
кратно возникали трения между Н.К. Муравьевым и С.В. Завадским. По воспоминани-
ям последнего, Муравьев «желал влить в комиссию побольше «общественного эле-
мента»» Завадский же, ради ускорения работы, предлагал включить максимальное 
количество опытных следователей. Результатом стало решение: следователи будут 
специалисты, а общественные деятели будут при них на правах товарищей прокурора. 

Воспроизведение картины работы комиссии позволяет сделать вывод, что соз-
дание и направление ее деятельности было отражением настроений в обществе и 
инициативы самого Керенского. Работа комиссии вызывала общественный интерес, 
поэтому 7 апреля по просьбе представителей столичной печати, обеспокоенных «не-
осведомленностью населения деятельностью комиссии», была организована встреча 
с президиумом ЧСК. После разъяснений Н.К. Муравьев обещал через свой секрета-
риат периодически знакомить прессу с работой комиссии4. 

Как вспоминал заместитель председателя комиссии С.В. Завадский, при его на-
значении на этот пост, он задал Керенскому вопрос: «Ждет ли он от меня строго су-
дейского отношения к делу или чего-нибудь иного? Он просто и, – я почувствовал, – 
искренне ответил, что желает только раскрытия правды»5. 

                                                      
1 См.: Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 1779. Оп. 2. Д. 482. Л. 43. 
2 См.: Блок А.А. Последние дни старого режима // Архив русской революции: В 22 т. Т. 4. М., 

1991. 
3 См.: ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 10(1). Л. 89. 
4 См.: Вестник Временного правительства. 1917, 9 апреля. 
5 Завадский С.В. На великом изломе // Архив русской революции: В 22 т. Т. 11. М., 1991. С. 16. 
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Дела, рассмотренные комиссией, можно условно разделить на две категории. 
Первая – уголовно наказуемые преступления, учиненные представителями старой 
власти, в действиях которых имелось наличие государственной измены и других 
столь же важных преступлений. Однако в результате произведенных расследований 
эти обвинения доказаны не были. Как отмечалось в объяснительной записке, по ходу 
следствия были обнаружены незначительные правонарушения, передача которых  
в суд, по мнению членов комиссии, едва ли оправданна и вряд ли сможет удовлетво-
рить общественное мнение. 

Второе направление в работе комиссии, более обширное, охватывает правона-
рушения, вытекающие из самого существа царского режима. К этому направлению 
относятся нарушения свободы слова и печати, преследования по политическим мо-
тивам; меры борьбы с революционным движением; учреждение охранных отделений 
и перлюстрация почтовой корреспонденции. Как отмечалось, в объяснительной за-
писке членов комиссии, эти дела охватывают деятельность целых ведомств, что по-
требует создания огромной доказательной базы и организации сложных судебных 
процессов, что отвлекло бы следственные и судебные органы от текущей работы,  
в столь сложное для страны время1. 

Доказательством сделанных выводов может служить дело бывшего военного 
министра Беляева. По воспоминаниям члена следственной комиссии С.А. Коренева, 
расследовавшего дело Беляева, когда он доложил комиссии, что не находит в дейст-
виях последнего ничего сугубо преступного и предложил освободить его, то предсе-
датель Муравьев воскликнул: «Как освободить?! Да вы хотите на нас навлечь него-
дование народа. Да если бы Беляевы даже и совсем были невиновны, то теперь нуж-
ны жертвы для удовлетворения справедливого негодования общества против про-
шлого. А за бывшим военным министром все-таки имеется большой грех – его угод-
ливость перед власть предержащими. За это одно нужно его сгноить в тюрьме»2. 

Данное высказывание отражает неоднозначность положения членов Чрезвычай-
ной следственной комиссии, которым приходилось придерживаться буквы закона и 
учитывать общественные настроения. В то же время, многие из подследственных 
проявляли на своих постах немало твердости в противостоянии царю, царице, Рас-
путину и другим влиятельным лицам. К таким – можно отнести, например, министра 
юстиции А.А. Макарова. Как вспоминал заместитель председателя комиссии  
С.В. Завадский, совместная работа с А.А. Макаровым позволила увидеть в нем чело-
века, «…умеющего много работать, спокойно и внимательно прислушивающегося  
к чужим мнениям и чужим возражениям, уважающего суд и не останавливающегося 
перед опасностью потерять министерский пост из-за отстаивания того, что ему пред-
ставляется законным и должным»3. На замечание С.В. Завадского, что он не может 
придумать, по какой статье закона можно бы было привлечь А.А. Макарова, председа-
тель комиссии Н.К. Муравьев ответил: «Ужели вы думаете, что найдутся такие при-
сяжные заседатели, которые не осудили бы Макарова при каких угодно уликах?». 

Влияние политической обстановки проявилось в наличии двух линий поведения 
членов комиссии. Одна группа отстаивала принцип: осудить, несмотря ни на что; 
другая – подойти с позиций действующего права, без конъюнктурных соображений. 

                                                      
1 См.: ГА РФ. Ф. 1467. Оп. 1. Д. 10 (1). Л. 82. 
2 Коренев С.А. Чрезвычайная комиссия по делам о бывших министрах // Архив русской револю-

ции: В 22 т. Т. 7. М., 1991. С. 16. 
3 Завадский С.В. Указ. соч. С. 52. 
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Необходимо отметить, что эта двойственность так и не была преодолена. Одна часть 
стала инициатором направления цитируемого нами заключения в Министерство юс-
тиции о прекращении работы комиссии. Деятельность второй части, поддерживае-
мой А.Ф. Керенским, сохраняла состояние работы на неопределенное время. Поэто-
му она так и не была официально закрыта до октябрьских дней 1917 г. Вместе с тем 
сохранялось и неопределенное положение арестованных, многие из которых нужда-
лись в медицинской помощи. Но не наступало, ни суда, ни освобождения. Эта неоп-
ределенность была, на наш взгляд, отражением позиции Керенского по этому вопро-
су. Много говоривший о беззаконии царского суда, Керенский сам допускал немало 
нарушений. С.В. Завадский, смотревший на все глазами законника, спросил Керен-
ского, как может генерал-прокурор держать людей под стражей без формальных ос-
нований, на что последний ответил: «Да, я держу их под стражей не как министр юс-
тиции, а на правах Марата»1. Завадский, болезненно переживавший происходящее, 
подал в отставку. Глубокое разочарование было обусловлено пониманием: насколь-
ко близки были «реакционное и революционное правосудие». 

Труд, проделанный комиссией, был огромен. Материалы Чрезвычайной следст-
венной комиссии насчитывают сотни томов. Комиссия готовила материалы к Учре-
дительному собранию, но в силу политических событий в стране, так и не завершила 
работу. Невозможность сочетания желаний «революционной толпы» и соблюдения 
требований закона предопределили отсутствие конечного результата в работе Чрез-
вычайной следственной комиссии. Представляется, что глубокий историко-правовой 
анализ деятельности государственных институтов в февральско-октябрьский период 
1917 г. должен способствовать исключению повторения ошибок властвующими 
субъектами и поиску эффективных моделей государственного развития, способст-
вующих сохранению стабильности общественных и политических институтов. 
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На современном этапе развития Российского государства, обусловленном необ-

ходимостью своевременного и адекватного реагирования на вызовы  времени, воз-

                                                      
1 Завадский С.В. Указ соч. С. 30. 
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никает объективная потребность в осмыслении дальнейших направлений развития 
отечественной правовой системы. 

Трудно представить эффективное развитие правовой системы без адекватного 
осуществления её приоритетных направлений.  В данном случае, прежде всего, речь 
идёт о правовом статусе личности. Правовая система, ориентированная на укрепле-
ние правового статуса личности, является одним из условий  поступательного обще-
ственного, правового и государственного развития. 

Особую актуальность приобретает исследование вопроса о правовом статусе 
личности в связи с процессами цифровизации общества, на что ориентирует ряд 
нормативно-правовых актов, в частности Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 
«О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы»1, Постановление  Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О систе-
ме управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» (вместе с «Положением о системе управления реализацией на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»)2. Одна из 
важных  задач, которая сегодня стоит перед отечественной правовой системой, это 
обеспечение прав и свобод человека, что непосредственно связано с вопросами ук-
репления и защиты правового статуса личности. 

Аксиологическая значимость правовой системы намного повысится, если она на 
уровне всех параметров своей организации и функционирования будет направлена 
на улучшение института правового статуса личности. Функциональные возможности 
правовой системы наиболее отчетливо проявляются в способности обеспечивать 
эффективное осуществление прав и свобод личности, создавать условия для расши-
рения правовой активности личности. В данном случае это связано с упрочением 
основ правового статуса личности. 

Конституция России определила конституционные параметры развития право-
вого статуса личности, которые должны быть реализованы в правовой системе. На 
нормативном уровне это выражается, прежде всего, в ст. 2 и ст. 18 Конституции РФ. 
Помимо Конституции РФ следует подчеркнуть положения Стратегии3 национальной 
безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от  31 де-
кабря 2015 г. № 683, в которой говорится о необходимости совершенствования за-
щиты прав и свобод человека путем развития законодательства, судебной и право-
охранительной систем. В реализации правозащитного направления деятельности 
Российского государства действует Положение4 о Совете при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, утвер-
                                                      

1 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества  
в Российской Федерации на 2017-2030 годы» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2901. 

2 Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 № 234 «О системе управления реализацией на-
циональной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (вместе с «Положением о сис-
теме управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции») // Собрание законодательства РФ. 2019. № 11, ст. 1119. 

3 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II), ст. 212. 

4 Указ Президента РФ от 01.02.2011 № 120 (ред. от 03.12.2018) «О Совете при Президенте Россий-
ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека» (вместе с «Положением  
о Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам челове-
ка») // Собрание законодательства РФ. 2011. № 6, ст. 852; Указ Президента РФ от 03.12.2018 № 691 «Об 
утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского обще-
ства и правам человека» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 50, ст. 7737. 



27 

жденное Указом Президента РФ от 1 февраля 2011 г. № 120. Приведенные норма-
тивные документы о правах человека закрепляют важность создания надлежащих 
условий для обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, в целом 
для укрепления основ правового статуса личности. 

На необходимость обеспечения правозащитных механизмов в отечественной 
правовой системе ориентирует также Федеральная  целевая программа «Развитие 
судебной системы России на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением  Пра-
вительства РФ от 27 декабря 2012 г. № 1406, в которой подчеркивается: «Развитие 
Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным внима-
нием общества к судебной системе. Судебная система как механизм государствен-
ной защиты имеет большое значение в любом правовом государстве. Целями Про-
граммы являются повышение качества осуществления правосудия и совершенство-
вание судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций»1. 

Правовой статус личности и правовая система – это взаимосвязанные явления, 
которые находятся в тесной взаимообусловленности между собой. С одной стороны, 
правовой статус личности во многом определяет характер правовой системы,  
а с другой стороны, правовая система является необходимым условием реализации 
правового статуса личности. Взаимообусловленность правового статуса личности и 
правовой системы подчёркивается, прежде всего, ценностью личности, её прав и 
свобод. При этом одним из необходимых условий осуществления правового статуса 
личности является выстраивание параметров правотворческой и правоприменитель-
ной деятельности в рамках правовой системы. Правотворчество и правоприменение, 
согласуемые с принципом ценности личности, её прав и свобод, обеспечивают пол-
ноценную реализацию гуманитарно-правовой стратегии. Ориентированность право-
творческой и правоприменительной деятельности на выражение гуманистических 
ценностей является необходимым условием эффективного развития правовой систе-
мы, что, в свою очередь, обеспечивает прочную основу для укрепления правового 
статуса личности. В данном случае следует исходить из конституционных ценно-
стей, которые в то же время являются ценностями правотворчества и правопримене-
ния. При этом большую роль в придании такого вектора правотворчеству и право-
применению, в целом правовой системе призвана выполнять правовая политика. Со-
циальная ценность правовой системы, связанная с воплощением в жизнь идеи ува-
жения личности, ее прав и свобод, во многом  выражается при условии, если право-
вая политика основывается на гуманистических ценностях, задает соответствующий 
вектор развития правовой системе. 

Совершенствование правовой политики в таком направлении – это одна из задач 
государства. Правовая политика должна быть ориентирована в ценностном отноше-
нии на системное воплощение гуманистических ценностей в правовой системе, ко-
торые придают ей устойчивый характер. В связи с этим основное требование к пра-
вовой политике состоит в том, чтобы она была сбалансированной, обеспечивала бы 
становление условий эффективного развития правовой системы. Только устойчивое  
развитие правовой системы, основанное на системной правовой политике в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина, будет способствовать укреплению 
основ правового статуса личности. При этом важно учитывать, что обеспечение ус-
                                                      

1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 24.12.2018) «О федеральной це-
левой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» // Собрание законодательст-
ва РФ. 2013. № 1, ст. 13. 
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тойчивых основ правового статуса личности связано с правоотношениями. Правоот-
ношения определяют динамику правового статуса личности. Правовой статус лич-
ности во многом реализуется в правоотношениях. Как верно отмечается в юридиче-
ской литературе, «правоотношения – среда проявления, утверждения и осуществле-
ния определенного юридического статуса»1. По мнению Р.О. Халфиной, «рассмат-
ривая правоотношения как единство материального содержания и правовой формы, 
можно различить следующие связи элементов правоотношения: 1) связь прав и обя-
занностей как той модели, которая должна определять реальное поведение; 2) реаль-
ная связь участников правоотношений, которая должна соответствовать модели;  
3) связь реального поведения и модели, которая находит свое выражение в осущест-
влении прав и выполнении обязанностей»2. 

Очевидно, что вопросы реализации, защиты и укрепления правового статуса 
личности выражают собой одно из основных направлений развития отечественной 
правовой системы, в особенности в условиях процессов цифровизации общества.  
В силу возрастания значимости прав и свобод необходимым представляется усиле-
ние правозащитных свойств правовой системы. Правозащитный аспект функциони-
рования правовой системы выражает собой один из актуальных вопросов правовой 
системы, всех составляющих её правовых явлений. Организация отечественной пра-
вовой системы, прежде всего на уровне правотворчества и правоприменения, должна 
отвечать задачам укрепления правового статуса личности, защиты и упрочения прав 
и свобод человека и гражданина, что является важным в современных условиях. 
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Анализируя правовое регулирование процесса и порядка участия народа в правотворче-
стве, автор установил, что в большей степени оно выражается в трех основных формах: в 
форме референдума, в форме народной правотворческой инициативы и в форме народного 
обсуждения.  

Основываясь на анализе научных позиции специалистов в сфере непосредственных форм 
демократии и правотворчества, делается вывод, что прямое участие населения в формиро-
вании законодательства не имеет широкого распространения. 

При всех имеющихся проблемах, как социально-юридического, так и политического ха-
рактера развитие форм непосредственного участия граждан в формировании законода-
тельства Российской Федерации и влияния их на правотворческий процесс либо прямо, либо 
косвенно, должен развиваться.  

Необходимо внедрение в общественное сознание народа идеи о возможности влияния на 
принятие различных решений путем непосредственного участия в правотворчестве. Это 

                                                      
1 Рыбаков О.Ю. Право, отчуждение и согласие в современном Российском государстве. М., 2009. 

С. 226. 
2 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 211. 
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позволит преодолеть отчуждение граждан от власти и повысить эффективность выра-
жения воли народа и его реализацию в нормативных актах как муниципального, региональ-
ного и федерального уровней правотворчества и правоприменения в  реализации правового 
статуса личности. 

Ключевые слова: правотворчество, народное правотворчество, референдум, народная 
правотворческая инициатива, народное обсуждение, общественное правосознание. 

 
Признание народа Российской Федерации единственным источником власти оз-

начает необходимость приближения власти к населению. Ученые отмечают, что 
«важно, чтобы обозначенная задача была достигнута в правотворческом процессе, 
который, являясь важнейшей функцией государства, выступает сферой реализации 
интересов широкого круга субъектов политических отношений»1. 

Народовластие декларирует доминирование власти народа, определяя народ, 
единым источником власти, в том числе и  при формулировании содержания текстов 
нормативных актов, особенно тех, которые напрямую затрагивают интересы народа. 
Народовластие, как форма государственного строя, было известно и развито еще  
в античные времена, когда учитывались интересы граждан – демоса. Иностранцы и 
рабы не обладали политическими правами и  каким-либо образом на функциониро-
вание социально-политической системы.  

Как известно, демократия может быть непосредственной (прямой) и представи-
тельной. В советской юридической науке непосредственную демократию определяли 
(Р.А. Сафаров) как «прямое осуществление народом функций законодательства и 
управления»2, или (В.Т. Кабышев) как «непосредственное участие граждан в осущест-
влении власти при выработке, принятии и реализации государственных решений»3. 

Правотворчество это всегда есть продукт деятельности не только органов вла-
сти, уполномоченных принимать нормативные акты в соответствии со своей компе-
тенцией, но и деятельность населения которое прямо или косвенно, но всегда участ-
вует в процессе принятия нормативного акта. На разных этапах развития нашего го-
сударства непосредственное участие народа в правотворческой деятельности отра-
жало уровень развития демократических свобод и народовластия. 

Формы участия народа в правотворчестве, связаны с формами народовластия, 
которое представляет собой не столько формы и методы участия граждан в право-
творческом процессе, сколько уровень и глубину привлечения широких масс насе-
ления в управление государством. Формы непосредственного участия населения  
в реализации публичной власти разнообразны и наиболее полно проявляются в осу-
ществлении местного самоуправления. К данным формам относят: 1) референдум,  
2) выборы, 3) голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 4) право-
творческая инициатива граждан, 5) территориальное общественное самоуправление, 
6) публичные слушания, 7) собрания и конференции  граждан (собрание делегатов), 
8) опрос граждан, 9) обращения граждан в органы местного самоуправления и дру-
гие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 
и участия в его осуществлении. 
                                                      

1 Важнов С.С. Институт правотворческой инициативы граждан в системе народовластия в Россий-
ской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 3. 

2 Сафаров Р.А. Развитие непосредственной демократии в СССР. М., 1962. С. 236-254. 
3 Кабышев В.Т. Народовластие развитого социализма: Конституционные вопросы. Саратов: Изд-

во Саратовского ун-та, 1979. С.25. 
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Участие народа в правотворчестве наиболее ярко выражается в трех основных 
формах: во-первых, в форме референдума, являющегося высшей формой прямого 
волеизъявления граждан, во-вторых, в форме народной правотворческой инициати-
вы и, в-третьих, в форме народного (общественного) обсуждения. 

Проанализируем все три основные формы непосредственного участия народа  
в правотворчестве. 

I. Референдум. Высшим проявлением прямой демократии является референдум, 
во время которого все граждане принимают непосредственное участие в разработке 
управленческих решений. Нужно сказать, что постоянное прямое участие граждан  
в управлении государством негативно влияет на сам процесс функционирования го-
сударства как системы, что влечет, в конечном счете, нарушение работы всего госу-
дарственного аппарата. Референдумное правотворчество является зависимым от 
объективизации этого института в действующем законодательстве о референдумах. 

Российское законодательство предусматривает три уровня народного референ-
думного правотворчества:  

на общегосударственном уровне (референдум Российской Федерации),  
на региональном уровне (референдума субъекта Российской Федерации), 
на муниципальном уровне (местный референдума). 
В целом оценивая это адекватно, отметим, что государственной власти необхо-

димо найти баланс между региональным и местным правотворчеством и принципом 
народовластия. К сожалению приходится констатировать, что все годы становления 
местного самоуправления в России институт местного референдума не получил сво-
его статусного и процедурного развития.  

Статья 12 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»1 четко определяет границы референдумного правотворчества. Так, правила 
проведения референдума в Российской Федерации определяют, что при проведении 
референдума не могут предлагаться вопросы, которые не соответствуют нормам фе-
дерального или регионального законодательства. То есть народное правотворчество, 
реализуемое посредством референдума, имеет определённые границы  и объем.  

Несмотря на то, что проведение референдума является демократической проце-
дурой, реализующей такой принцип правотворчества как народовластие, но все же  
в ней граждане весьма пассивно участвуют в правотворческом процессе, высказы-
ваясь «за» или «против» предложенного нормативного акта. 

В ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплено: 
«Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципально-
го образования осуществляется путем прямого волеизъявления населения муници-
пального образования, выраженного на местном референдуме (сходе граждан)»2. 

В этой связи внимания требует также вопрос о правовой природе актов, прини-
маемых на сходах граждан. Положения  ст. 25 Федерального закона «Об общих 

                                                      
1 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 24, ст. 2253. 

2 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40, ст. 3822. 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» четко 
закрепили – «в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным 
правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значения проводится 
сход граждан. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей 
поселения, обладающих избирательным правом»1. 

В соответствии с ч. 2 ст. 25 вышеуказанного закона «сход граждан осуществляет 
полномочия представительного органа муниципального образования, в том числе 
отнесенные к его исключительной компетенции. Сход граждан может быть созван 
главой муниципального образования, либо по инициативе группы жителей числен-
ностью не менее 10 человек»2. Решение схода граждан принимается открытым или 
тайным голосованием, считается принятым, если за него проголосовало более поло-
вины участников. Принятое решение подлежат обязательному исполнению, не нуж-
дается в утверждении какими-либо органами власти. Порядок официального опуб-
ликования (обнародования) решений, принятых на сходе граждан, определяется за-
конодательством субъекта РФ. В ряде субъектов решения, доводятся до сведения 
населения главой муниципального образования через средства массовой информа-
ции или иными доступными способами не позднее чем в десятидневный срок со дня 
принятия решения. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» не сформулировано наименование акта, принимае-
мого непосредственно населением муниципального образования. В случае, когда 
сход граждан осуществляет полномочия представительного органа местного само-
управления, то сход принимает решения по вопросам местного значения. В случае 
если «сход граждан созывается по мере необходимости для решения наиболее важ-
ных вопросов местного значения и параллельно действует выборный представитель-
ный орган местного самоуправления, решения схода имеют высшую юридическую 
силу по отношению ко всем остальным органам местного самоуправления, дейст-
вующим в данном муниципальном образовании»3. Это подтверждает, что в данном 
случае население влияет на формирование нормативного регулирования и напрямую 
участвует в принятии актов, регламентирующих деятельность органов местного са-
моуправления и юридическая сила таких решений однопорядкового значения с ито-
гами референдума. 

II. Народная правотворческая инициатива. Правотворческая инициатива это 
«проявление политико-правовой активности населения, выражающееся в юридиче-
ски значимой возможности представителей территориальных публичных коллекти-
вов инициировать в установленных формах законодательный (правотворческий) 
процесс в пределах соответствующего уровня власти»4. Ее юридическое содержание 
«составляет совокупность правовых норм, регулирующих процедуру осуществления 
в виде обязательной для рассмотрения в установленном законодательством и иными 
нормативными правовыми актами порядке инициативы граждан, направленной на 
                                                      

1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40, ст. 3822. 

2 Там же. 
3 Шугрина Е.С. Муниципальное право Российской Федерации : учеб.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С.65. 
4 Важнов С.С. Институт правотворческой инициативы граждан в системе народовластия в Россий-

ской Федерации: автореф. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 8. 
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регулирование общественных отношений посредством принятия нормативного пра-
вового акта»1. 

Выражается народная правотворческая инициатива «в непосредственном уча-
стии граждан (общественных организаций) в решении значимых вопросов, осущест-
вляется «напрямую», путем внесения в государственный орган проекта правового 
акта (в том числе и закона) для обязательного, открытого рассмотрения в присутст-
вии представителей населения с последующим официальным опубликованием ре-
зультатов»2. 

Законодательным регулированием института народной правотворческой ини-
циативы являются нормы Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», регио-
нальное и муниципальное законодательство. При этом законодательство субъектов 
Российской Федерации регламентирует процедуру осуществления народной право-
творческой инициативы в рамках муниципальных образований. То есть, по сути, 
данная форма участия народа в правотворческой деятельности предусмотрена толь-
ко для выражения воли народа на местном уровне. В законодательстве более чем 
пятнадцати субъектов Российской Федерации существуют законы, определяющие 
механизм реализации народной правотворческой инициативы. Это такие субъекты 
как Республика Башкортостан, Иркутская область, Красноярский край, Нижегород-
ская область,  Томская область. 

Анализ законодательства указанных субъектов по вопросу осуществления на-
родной правотворческой инициативы показывает, что основными процедурными 
средствами реализации данного института являются: процедура выдвижения ини-
циативы и сбор подписей в ее поддержку, выработка текста проекта нормативного 
акта, внесение в правотворческий орган проекта нормативного документа и его ре-
гистрация, принятие решения о рассмотрении  народной инициативы и рассмотре-
ние на заседании уполномоченного органа власти (государственного или муници-
пального), принятие итогового решения. 

Статья 26 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» определяет, что: «Проект муниципального правового акта, 
внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соот-
ветствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения»3. Данный институт 
требует существенной модернизации и трансформации, так как в будущем право-
творческая инициатива может стать одной из ведущих форм народного правотворче-
ства. На наш взгляд именно эта форма и позволяет населению выражать свою волю 
и придавать ей нормативный характер, в отличие от иных форм прямой правотвор-
ческой демократии. 

III. Народное (общественное) обсуждение. Сущность народного обсуждения 
проявляется в ее консультативном значении в правотворческом процессе. Народное 
обсуждение получила активное развитие в последние годы связи с нормативным ре-
                                                      

1 Важнов С.С. Указ. соч. С. 8. 
2 Човган В.А. Народная правотворческая инициатива как форма законотворческой политики // Ле-

нинградский юридический журнал. 2009. № 3. С. 191-192. 
3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 2003. № 40, ст. 3822. 
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гулированием актами Президента1 и Правительства2, региональным подзаконным 
законодательством. На конституционном и на специальном законодательном уровне 
данная форма не регулируется. 

Сущность ее выражается в том, что народное обсуждение как таковое не являет-
ся правотворчеством, так как граждане только участвуют в обсуждении проектов 
нормативных актов или поправок в действующие акты. При этом существует мно-
жество оговорок, какие проекты нормативных актов не могут быть подвергнуты 
процедуре обсуждения. Так, «Правила раскрытия федеральными органами исполни-
тельной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения (утв. постановлением Правительства РФ 
от 25 августа 2012 г. № 851)», выдвигают условия, по которым общественное обсуж-
дение не должно применяться в отношении целого перечня проектов федеральных 
законов по ряду вопросов3. 

В любом случае это весьма существенный прорыв в привлечении общественно-
сти в обсуждении проектов нормативных актов. Органы исполнительной власти фе-
дерального уровня обязаны размещать в сети Интернет, на специальном сайте – 
regulation.gov.ru проекты нормативных актов. Развитие данного института получило 
и на региональном уровне. 

Муниципальное правовое регулирование института народного обсуждения фор-
мируется, в частности уставами и актами представительных органов муниципальной 
власти, которые регламентируют проведение обсуждений решений муниципальных 
органов власти. Чаще всего в форме публичных слушаний и собраний граждан. 

Подводя итоги рассмотрению вопроса о непосредственном участии народа  
в правотворчестве, мы можем констатировать следующее. 

Непосредственное участие народа в правотворчестве, что в большей степени 
выражается в трех основных формах: в форме референдума, в форме народной пра-
вотворческой инициативы и в форме народного обсуждения. 

Основываясь на анализе научных позиции специалистов в сфере непосредствен-
ных форм демократии и правотворчества, делается вывод, что прямое участие насе-
ления в формировании законодательства не имеет широкого распространения. 

В юридической науке высказывается точка зрения, что проблемы реализации 
прямых форм демократии в правотворческом процессе обусловлены недостаточной 
нормативной регламентацией процесса реализации данных форм народовластия4. Но 

                                                      
1 Указ Президента РФ от 9 февраля 2011 г. № 167 «Об общественном обсуждении проектов феде-

ральных конституционных законов и федеральных законов» // Собрание законодательства РФ. 2011.  
№ 7, ст. 939; Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 19, ст. 2338. 

2 Постановление Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральны-
ми органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 
результатах их общественного обсуждения» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 36, ст. 4902. 

3 Например: федерального бюджета, бюджета государственных внебюджетных фондов и их ис-
полнения, а также подлежащих внесению одновременно с указанными проектами федеральных зако-
нов; правового режима государственной границы Российской Федерации. См.: п.2 (а) Постановления 
Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами испол-
нительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 36, ст. 4902. 

4 См. например: Комиссарова Е.Л. Формы участия граждан в правотворчестве современной России // 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2015 № 4 (64). Т. 2. С. 236; Боровинкова И.А., 
Гаврилова Л.В., Давыдова М.А., Шишпарёнок О.Н. Значение  народной правотворческой инициативы 
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это не совсем так. Регламентация вполне адекватная и позволяет реализовать любую 
форму участия населения в правотворчестве. Вопрос в том, что уровень политиче-
ской и социальной активности граждан, их правовая культура недостаточно высоки 
и требуется иные инструменты для выстраивания взаимоотношений между гражда-
нами и властью и вовлечения населения в процесс управления делами государства. 
То есть основная причина неучастия граждан в прямом народовластии  не технико-
юридического, а социально-политического характера.  

Среди препятствий, например, проведения народного обсуждения называют не-
корректное установление сроков такого обсуждения1, а для народной правотворче-
ской инициативы проблемы организационно-технического характера2. 
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Одной из актуальных проблем развития российской государственности и право-
вой системы Российской Федерации является проблема правового регулирования 
общественных отношений, эффективность которого зависит от использования соот-
ветствующих методов правового регулирования, адекватных регулируемым общест-
венным отношениям.  

                                                                                                                                                   
на уровне субъектов Российской Федерации и ее место в системе непосредственной демократии // вест-
ник института законодательства и правовой информации им. М.М. Сперанского. 2010. № 6. С. 13-14. 

1 См. например: Сироткин А.Г. Публичное обсуждение проектов нормативных правовых актов 
при проведении оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации // Юридиче-
ская техника. 2014. № 8. С. 408. 

2 Галоян А.Р. отдельные проблемы функционирования общественной инициативы граждан в РФ // 
Вестник Амурского государственного университета. серия: гуманитарные науки. 2016. № 74. С. 70. 



35 

Динамизм правового регулирования, многообразие общественных отношений, 
являющихся предметом правового регулирования, особенности субъектов права и их 
взаимоотношений между собой вызывают необходимость существования различных 
методов воздействия на общественные отношения. Если предмет правового регули-
рования отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод – на вопрос, как осуще-
ствляется это регулирование, какими приемами и способами. Метод правового регу-
лирования может рассматриваться как способ функционирования права, в чем и 
проявляется динамизм права.  

Проблема метода правового регулирования, его понимание в рамках различных 
теорий права имеет методологическое значение, поскольку метод правового регули-
рования выступает одним из критериев деления системы права на отрасли. В юриди-
ческой науке преобладает точка зрения, согласно которой определяющим при деле-
нии системы права на отрасли является предмет правового регулирования, а метод 
вторичен: метод объединяет объективные и субъективные моменты и носит по от-
ношению к предмету дополнительный (процессуальный) характер1. Однако, если 
рассматривать понятие права в рамках теории юридического позитивизма, то пер-
вичной будет воля суверена, государства, а сами и предмет, и метод правового регу-
лирования будут являться производными от воли законодателя. Таким образом, пер-
вой проблемой понимания метода правового регулирования можно назвать пробле-
му роли метода правового регулирования в делении системы права на отрасли. 

Второй проблемой понимания метода правового регулирования является про-
блема определения степени участия государства в правовом регулировании. В зави-
симости от роли государства в правовом регулировании можно выделить этатиче-
ский и общесоциальный подходы к определению метода правового регулирования.  

С точки зрения этатического подхода к определению понятия «метод правового 
регулирования», он рассматривается как способ воздействия, с помощью которого 
государство посредством права регулирует общественные отношения. Метод право-
вого регулирования представляет собой «специфический способ, при помощи кото-
рого государство на основе данной совокупности юридических норм обеспечивает 
нужное ему поведение людей как участников правоотношения»2. В.Д. Сорокин по-
нимает под методом правового регулирования «совокупность юридических приемов, 
средств, способов воздействия социальных управляющих систем, входящих в госу-
дарственный аппарат, на социально-правовую среду в целом и на составляющие ее 
элементы»3.  

Общесоциальный подход к пониманию метода правового регулирования характе-
ризуется тем, что в этом случае акцент переносится с государства как основного субъ-
екта регламентации общественных отношений на само общество, методы правового 
регулирования понимаются как способы установления правовой коммуникации. Так, 
А. В. Поляков и Е.В. Тимошина в качестве метода правового регулирования рассмат-
ривают «методы, направленные на установление правовой коммуникации»4. Пред-
                                                      

1 Перевалов В.Д. Теория государства и права. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2012. С. 169. 
2 Шаргородский М.Д., Иоффе О.С. О системе советского права // Советское государство и право. 

1957. № 6. С. 104. 
3 Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы. М. : Юридическая ли-

тература, 1976. С. 84. 
4 Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права : учебник. СПб. : Издательский дом Санкт-

Петербургского государственного университета: Издательство юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, 2005. С. 272. 
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полагается объективная обусловленность возникновения фактических отношений 
между субъектами права, веками складывающихся между ними, следствием чего 
является необходимость их учета законодателем, недопустимость произвольного 
изменения обычаев и традиций, уже сложившихся в обществе.  Методы правового 
регулирования создаются обществом, а государство выступает лишь в качестве по-
средника, придавая им официальный характер. 

В рамках антропологического подхода к описанию и объяснению правового ре-
гулирования как феномена социальной жизни метод правового регулирования пони-
мается как специфический – человекоцентричный – способ упорядоченного соци-
ального взаимодействия людей в качестве равных друг другу в свободе и ответст-
венности (равноправных) индивидов, то есть субъектов права1.  

С.С. Алексеев, давая определение методу  правового регулирования, понимает 
под ним «приемы юридического воздействия, их сочетания, характеризующие ис-
пользование в данной области общественных отношений того или иного комплекса 
юридических средств»2. 

Третий момент, на котором бы хотелось акцентировать внимание, – проблема 
соотношения способа и метода правового регулирования. 

В зависимости от соотношения метода и способа правового регулирования  
в юридической науке выработалось два подхода к определению метода правового ре-
гулирования. Одни авторы отождествляют способ и метод правового регулирования3: 
«правовое регулирование осуществляется с применением (использованием) опреде-
ленных способов, также именуемых в теории права методами»4. Другие же рассмат-
ривают способы правового регулирования в качестве структурных элементов метода5. 
Исходя из единства понимания способа и метода правового регулирования, метод 
правового регулирования характеризуется как «определенные приемы и режимы (как 
сочетание способов) направляющего и закрепляющего воздействия на регулируемые 
общественные отношения, предназначенные побуждать субъектов этих отношений  
к определенному (желаемому, допускаемому, необходимому) их поведению и дейст-
виям либо воздерживаться от них в интересах общества, других лиц и своих собствен-
ных»6. Но представляется, что понятие «метод правового регулирования» шире поня-
тия «способ правового регулирования», а оно, в свою очередь, шире понятия «прием 
правового регулирования». Данные понятия находятся в соотношении «род – вид». 

Четвертый вопрос, заслуживающий внимания в контексте теоретико-правовых 
проблем понимания метода правового регулирования, – признание существования 
единого правового метода, отличного от иных, неюридических методов воздействия. 
Так, В.Д. Сорокин считает, что существует особый единый правовой метод, который 
отражает особенности юридического воздействия на определенный круг обществен-
                                                      

1 Цыгановкин В.А. Антропологическое измерение правового регулирования // Вестник Российско-
го государственного гуманитарного университета. 2015. № 1. С. 36-42. См. также: Цыгановкин В.А. 
Метод правового регулирования: постклассический подход // Вестник Российского государственного 
гуманитарного университета. 2013. № 19. C. 27-34. 

2 Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия. Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 
1999. С. 370. 

3 Горшенев В.М. Способы (методы) и организационные формы правового регулирования в совре-
менный период коммунистического строительства: автореф. дис. … д-ра юр. наук. Свердловск, 1969. 40 с. 

4 Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. В.М. Сырых. М.: Эксмо, 2008. С. 197.  
5 Сорокин В.Д. Метод правового регулирования // Сорокин В.Д. Избранные труды. СПб.: Юриди-

ческий центр Пресс, 2004. С. 395-406. 
6 Проблемы теории государства и права: учебник / под ред. В.М. Сырых. М.: Эксмо, 2008. С. 197. 
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ных отношений между людьми в обществе по сравнению с другими, неюридически-
ми методами1. Автор предлагает рассматривать метод правового регулирования как 
свойство системы права в целом, а особенности метода искать не на уровне отрасли, 
а в основании системы права – на уровне правовой нормы2. Следом за ним и другие 
исследователи указывают на необходимость разграничения метода правового регу-
лирования на единый общеправовой, метод регулирования, который определяет ре-
гулирующее воздействие права в целом; отраслевой метод; метод регулирования 
определенного вида отношений правовым институтом и метод регулирования, ха-
рактерный для отдельной нормы права3. 

В качестве пятой проблемы исследования необходимо назвать проблему сущно-
сти метода правового регулирования, которой в научной литературе уделяется от-
дельное внимание. По этому вопросу можно согласиться с точкой зрения П.В. Ани-
симова, по мнению которого сущность метода правового регулирования состоит  
в том, что он выступает в качестве способа, определяющего закономерности распре-
деления между субъектами субъективных прав и юридических обязанностей4. 

Шестая проблема понимания метода правового регулирования коренится в вы-
делении его необходимых и достаточных признаков. Исследователи, занимавшиеся 
вопросами правового регулирования, называют разное их количество, вкладывают  
в те или иные признаки различное содержание. 

Обобщая различные подходы к пониманию методов правового регулирования,  
в числе признаков метода правового регулирования можно назвать  следующие: во-
первых, признак системности, поскольку метод правового регулирования представ-
ляет собой систему взаимосвязанных между собой способов правового регулирова-
ния – совокупности приемов воздействия права на общественные отношения. Во-
вторых, для метода правового регулирования характерна его объективная обуслов-
ленность особенностями той группы общественных отношений, на которые осуще-
ствляется воздействие. В-третьих, в качестве признака необходимо назвать целена-
правленность, поскольку метод правового регулирования – это способ достижения 
цели упорядочения общественных отношений, установления стабильности. В-чет-
вертых, методу правового регулирования присуща его историческая обусловлен-
ность. Так, по мнению В.Д. Перевалова, методы правового регулирования выработа-
ны «в результате длительного человеческого общения»5. В-пятых, метод правового 
регулирования подразумевает наличие процессуальных форм реализации. «Посколь-
ку метод правового регулирования есть определенный юридический способ воздей-
ствия социалистического государства на поведение людей, то, следовательно, само 
осуществление этого метода, равно как и его составных частей, не может быть ни 
чем иным, как закрепленным в соответствующих нормах юридическим порядком»6. 

                                                      
1 Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы. М.: Юридическая ли-

тература, 1976. С. 84. 
2 Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс (макроуровень). СПб.: Юриди-

ческий центр Пресс, 2003. С. 39. 
3 Байтин М.И., Петров Д.Е. Метод регулирования в системе права: виды и структура // Журнал 

российского права. 2006. № 2. С. 84. 
4 Анисимов П.В. Теоретические проблемы правового регулирования защиты прав человека: дис. ... 

... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С. 246-253. 
5 Перевалов В.Д. Теория государства и права. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 169. 
6 Сорокин В.Д. Правовой метод и процессуальные формы его реализации // Сорокин В.Д. Из-

бранные труды. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 192. 
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В-шестых, метод правового регулирования имеет правовой характер, это система 
специально-юридических приемов и способов, которые нужно отграничивать от 
психологических, социальных и иных способов воздействия. В-седьмых, опреде-
ляющими для методов правового регулирования выступают функции и принципы 
права. 

Кроме совокупности признаков, метод правового регулирования имеет и свое 
внутреннее строение, совокупность структурных элементов,  в качестве которых вы-
ступают характер правового положения  субъектов, характер оснований возникнове-
ния правоотношений, характер способов формирования содержания прав и обязан-
ностей субъектов, характер юридических мер воздействия, способов, оснований и 
процедуры применения санкций, особенности отдельных элементов механизма пра-
вового регулирования (особенности правовой нормы, юридических фактов, право-
отношений, актов реализации и применения права). 

Таким образом, метод правового регулирования представляет собой объектив-
но обусловленную характером общественных отношений, входящих в предмет 
правового регулирования, базирующуюся на принципах права, имеющую процес-
суальные формы реализации целостную систему специально-юридических прие-
мов и способов воздействия права на общественные отношения в целях их упоря-
дочения и приведения в соответствии с прогрессивными потребностями общества, 
в которых выражаются особенности отдельных элементов механизма правового 
регулирования. 
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В настоящей статье в исторической ретроспективе анализируется проблема «кадро-
вого голода». Автором указываются тенденции отсутствия престижа судебной профессии 
как на исходе советского периода отечественной истории, так и в дореформенный период  
в Российской империи. Отмечается, что вновь кадровая проблема возникла уже в Россий-
ской Федерации в связи с начавшейся в 1991 г. судебной реформой. Обозначаются пути ре-
шения данной проблемы. 

Ключевые слова: кадровый голод, судебные преобразования, проблемы судебной систе-
мы, нехватка юридических кадров, система образования. 

 
В Концепции судебной реформы РСФСР, утвержденной Постановлением Вер-

ховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной ре-
формы в РСФСР» одной из проблем реформирования отечественной судебной и 
правоохранительной системы в целом назывался кадровый голод. В тексте названно-
го документа в качестве одного из проявлений кризиса юстиции называлось «кадро-
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вый голод, "бегство" судей и следователей от тягот и лишений юридической служ-
бы, непрестижность последней». Действительно, на исходе советского периода оте-
чественной истории судебная профессия не была престижной, а ее авторитет был 
невысок. 

Нечто подобное имело место и в дореформенный период в Российской империи. 
Как свидетельствует исследование некоторых авторов, судебная власть не пользова-
лась авторитетом, уважения к суду у населения не было, имелись только нежелание 
обращаться в суд и неверие в справедливость1. 

Проблема нехватки юридических кадров может заключаться как в их физиче-
ском отсутствии, так и в их квалификации, не соответствующей требованиям, 
предъявляемым временем. 

В дореформенной Российской империи отсутствовало профессиональное юри-
дическое образование. Собственно в нем и не было потребности – «дореформенные 
суды не нуждались в судьях-профессионалах»2. Реальное судопроизводство велось 
не судьями, а секретарями. Во многом это обуславливалось письменным порядком 
судопроизводства и канцелярской тайной. Судебная реформа 1864 г. все изменила,  
и теперь потребовались новые квалифицированные кадры. С развитием системы 
юридического образования в России эта проблема постепенно решалась3. 

Вновь кадровая проблема возникла уже в Российской Федерации в связи с на-
чавшейся в 1991 г. судебной реформой. Несомненно, в Советском Союзе имело ме-
сто хорошо отлаженная система высшего образования, в том числе и юридического. 
Советская система образования готовила кадры, соответствующие требованиям своей 
эпохи. Однако в период Перестройки ситуация стала меняться и к началу 1990-х гг. и 
многие старые кадры оказались не способными работать в новых условиях. Одни не 
были готовы именно в плане профессиональной подготовки – привыкнув к старому 
законодательству, они не хотели (или не могли) проходить переподготовку, другие 
не были готовы психологически работать в новой ситуации состязательного судо-
производства, новых приоритетов в праве. Главной проблемой в это время стала не 
нехватка лиц, обладающих высшим юридическим образованием, а нехватка юри-
стов, способных работать в новых условиях. Постепенно, эта проблема решалась 
путем перестройки высшего юридического образования и налаживания качественно-
го повышения квалификации судей. 

Завершая статью, отметим, что и в середине XIX в., и в конце ХХ в. в пред-
реформенные периоды проблема нехватки квалифицированных юридических кад-
ров была чрезвычайно актуальной. За счет развития системы юридического обра-
зования, приспособления его к меняющимся социально-экономическим и полити-
ческим условиям в оба изучаемых исторических периода данная проблема была 
решена. 

 
 
 
 

                                                      
1 Демичев А.А. Судебная реформа 1864 г. в дореволюционном анекдоте (Опыт изучения россий-

ской ментальности). М., 2012. С. 32, 35. 
2 Попова А.Д. «Правда и милость да царствуют в судах» (Из истории реализации судебной рефор-

мы 1864  г.). Рязань, 2005. С. 95. 
3 Захаров В.В., Ильина Т.Н. Система подготовки кадров для органов правосудия в России во вто-

рой половине XIX – начале XX века: монография. М., 2012. 
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Актуальность статьи обусловлена важностью правового прогресса в современной Рос-

сии, так как он позволяет оценить динамические преобразования в различных сферах обще-
ственных отношений и судить о них с позиции прогрессивного развития общества. Основ-
ным критерием оценивания правового прогресса является удовлетворение потребностей 
общества в правовом регулировании посредством принципа справедливости. В статье да-
ётся определение понятию «прогресс», а также кроме правового прогресса выделяются и 
другие виды общественного прогресса (технический, экономический, политический), каж-
дый из которых подробно анализируется. Определяются основные тенденции развития пра-
ва, влияющего на соотношение правового прогресса и справедливости. Исследуется проявле-
ние принципа справедливости в процессуально-правовом прогрессе при вынесении решения 
судом. В заключении статьи приводится авторское понимание взаимодействия справедли-
вости и парового прогресса в современной России. 

Ключевые слова: право, справедливость, правотворчество, норма права, правовой про-
гресс. 
 

В современном российском государстве наблюдается динамика развития обще-
ственных отношений, которые влияют на появление и формирование новых право-
вых явлений. Вместе с тем государственно-правовые явления могут нести как поло-
жительные, так и отрицательные результаты правового реформирования, которые  
в последующем могут преобразоваться в такую юридическую категорию, как «пра-
вовой прогресс». 

В отличие от юриспруденции в философии категория «прогресс», наиболее все-
сторонне разработана и исследована. В юридических науках этому принципиально-
му вопросу уделено недостаточно внимания, при этом выявление основополагаю-
щих понятий и категорий – одно из условий дальнейшего успешного развития науки. 
Вместе с тем, вовсе отсутствуют комплексные исследования вопросов взаимовлия-
ния справедливости и правового прогресса. Считаем, что данная ситуация является 
неправильной, поскольку уровень развития права, уровень правового прогресса на-
прямую связан со справедливостью в праве и правоприменительной деятельности. 
Справедливость выступает одним из регуляторов общественных отношений и вме-
сте с тем, в юридической литературе принято ее рассматривать, как свойство всего 
права. 

Отметим, что проблема общественного прогресса является одной из наиболее 
важных и вместе с тем наиболее сложных проблем всех гуманитарных наук. Данная 
проблема появилась еще в далеком прошлом, однако особо заметной стала лишь  
с того момента, когда общество стало развиваться наиболее динамично. Данная про-
блема не раз выступала предметом исследования некоторых ученых1, но с развитием 
                                                      

1 См.: Николаева Л.В. Объективные и субъективные факторы социального прогресса и свободы. 
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общественных отношений вопрос прогресса, в том числе и правового, неизбежно 
встает на повестку дня и требует новых подходов к изучению. 

Современный этап развития науки теории государства и права подталкивает  
к обогащению традиционных юридических понятий, выработки новых общих поло-
жений и в связи с этим известной рационализации и развития категориального аппа-
рата. Развитию науки так же способствует  выработка новых подходов к рассмотре-
нию давно известных проблем, а так же рассмотрение новых правовых категорий.  
В этом аспекте, изучение понятия прогресса в целом и отдельных его разновидно-
стей в частности, будет способствовать дальнейшему укреплению понятия «про-
гресс» в категориальном аппарате современной юриспруденции. Особую значимость 
в данном аспекте имеет рассмотрение юридического прогресса, на основе которого 
можно судить о восходящем движении всей правовой жизни, как наиболее широкого 
понятия, касающегося права. Отметим особую важность рассмотрения понятия про-
гресса, в первую очередь правового, для понимания современного уровня развития 
понятия справедливости и её закрепления в законодательстве и в правопримени-
тельной деятельности. 

Возвращаясь к категории прогресса, отметим следующее его определение: 
«Прогресс – тип, направление развития, для которого характерен переход от низше-
го к высшему, от менее совершенного к более совершенному»1. К примеру,  
В.И. Даль прогресс определял как «умственное и нравственное движение вперед»2. 
Прогресс присущ различным сферам общественных отношений, его можно наблю-
дать и в экономикой, политикой, технической, правовой сферах общества. Какой 
либо социальный прогресс выявляется  путем определения положительной динами-
ки влияния на конкретную сферу общественных отношений и для каждого человека 
в отдельности. 

Интересно определение, сформулированное А.Ю. Барсуковым: «Социальный 
прогресс – это целенаправленное целостное восходящее развитие общества, проис-
ходящее в определенный отрезок времени, связанное с качественным преобразова-
нием форм человеческой жизни, совершенствованием личности»3. 

По мнению А.С. Панарина политический прогресс «указывает на развитие де-
мократии в государстве, политических партий, движений, количество людей, участ-
вующих в управлении государством, качество их участия (степень информированно-
сти, грамотность, применяемые средства); свидетельствует о повышении политиче-
ской культуры. Для Российской Федерации характерно: неравномерность политиче-
ских процессов, динамики групп субъектов и регионов в политической деятельно-
сти; внимание на западные модели развития с учетом азиатского мнения; отставание 
развития политического сознания от политических институтов»4. 

Экономический прогресс во многом базируется на благосостоянии населения, 
его покупательской способности, развитием товарного рынка, обеспеченной добро-
порядочной конкуренцией, отсутствием безработицы, наличием открытых границ 
                                                                                                                                                   
М., 1974. 259 с.; Марксизм и проблемы социального прогресса отв. ред. Т.Т. Тимофеев. М., 1986 248 с.; 
Семитко А.П. Развитие правовой культуры кик правовой прогресс. Екатеринбург, 1996. 313 с.; Барсу-
ков А.Ю. Правовой прогресс как юридическая категория / под ред. А. В. Малько. Саратов, 2006. 128 с. 

1 Большая Советская Энциклопедия / гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд., Т. 21. М., 1975. С. 640. 
2 В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 2007. Т. 3. С. 478 
3 Барсуков А.Ю. Правовой прогресс как правовая категория: дис. канд. юр. наук. Саратов, 2004.  

С. 35. 
4 Панарин А.С. Философия политики, М., 1996. С. 5-7. 
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для товарных и денежных перемещений и т.д. В ходе ежегодного Послания Феде-
ральному собранию Российской Федерации 2 марта 2018 года В.В. Путин подчерк-
нул, что «именно наращивание экономического потенциала страны – главный источ-
ник дополнительных ресурсов. Но это не благое пожелание, а базовое условие для 
прорыва в решении социальных, инфраструктурных, оборонных и других задач»1. 

В рамках нашего исследования считаем необходимым при анализе категории 
прогресса уделить внимание такой его разновидности, как технический прогресс, 
который непосредственно связан с уровнем реализации справедливости в государст-
ве в правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Как отмечает И.А. Ахмедова: «Технический прогресс – это многомерно соци-
альное явление, результат, прежде всего, постоянного взаимодействия техники  
с другими сферами деятельности общества и индивидов»2. Отметим неизбежную 
связь технического прогресса с таким понятием, как нравственность, являющуюся, 
по нашему мнению в определенной степени внутренним мерилом справедливости 
каждого индивида. 

Так, И.А. Ахмедова выделяет несколько сфер такого взаимодействия и если  
к первой ей относится соотношение техники и ученых с применением их открытий  
в практической, повседневной жизни, то ко второй – внутри техническая этика, то 
есть нормы, ценности и правила, которые регулируют поведение ученых в рамках их 
собственного сообщества3. Таким образом, технический прогресс и нравственность 
имеют некоторые точки соприкосновения, которые так же нуждаются в комплекс-
ном исследовании. 

Таким образом, отметим, что технический процесс имеет важнейшее значение 
для развития государства и права, и, соответственно, влияет на развитие идей спра-
ведливости при правоприменении и правотворчестве, поскольку современные дос-
тижения науки и техники способствуют повышению уровня справедливости в про-
цессе вершения правосудия, о чем будет сказано позже. 

Для понимания поставленного вопроса соотношения категорий правового про-
гресса и справедливости, отметим основные тенденции развития права, сформули-
рованные Р.В. Енгибарян и Ю.К. Красновым: 

− размывание границ между публичным и частным правом;  
− стремление к межгосударственной унификации национальных норм граж-

данского и торгового права;  
− формирование новых отраслей права;  
− изменение источников права;  
− демократизация статуса физических лиц; 
− активное развитие законодательства о юридических лицах; существенная 

трансформация института собственности;  
− быстрое развитие договорного права;  
− развитие антимонопольного законодательства;  
− существенные изменения в семейном праве;  

                                                      
1 Путин поставил цель по росту ВВП РФ выше мировых темпов для прорывного развития страны 

[Электронный ресурс] //Торгово-промышленная палата Российской Федерации. URL: https://tpprf.ru/ru/ 
businessNews/231289/ (дата обращения: 15.05.2019). 

2 Ахмедова И.А. Технический прогресс и проблемы социальной ответственности // Вопросы гума-
нитарных наук. 2007. № 5. С. 84. 

3 Там же, С. 86-87. 
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− решительное вторжение права в трудовое и социальное законодательство; 
− усиление демократических и гуманистических начал в уголовном праве1. 
Таким образом, мы можем отметить, что право, демократизация и гуманизация 

врываются в те сферы, где раньше не  находили себе места, а теперь, в условиях со-
временных изменений и правового прогресса, начала гуманизма и идеи справедли-
вости встречаются в тех аспектах, где еще недавно их нельзя было найти и даже 
представить. 

Для рассмотрения вопроса соотношения правового прогресса и справедливости, 
отметим, что исследователями категории «правовой прогресс» принято так же его 
деление на материально-правовой и процессуально правовой. Данное деление ло-
гично вытекает из того, что в любой правовой системе есть комплексы норм, при-
званные преимущественно обеспечить либо сферу действия материального права, 
либо требования юридического процесса в целом. 

Характеризуя процессуально-правовой прогресс, отметим его связь с реализаци-
ей принципа справедливости при вынесении судебного решения, о чем нами будет 
сказано в дальнейшем. Отметим основные тенденции процессуально-правового про-
гресса, тесно связанные с реализацией рассматриваемого принципа правового регу-
лирования. К их числу относится оптимизация отношений по определению порядка 
рассмотрения судами и иными правоохранительными органами дел, возникающих 
из конституционных, гражданских, трудовых, административных, налоговых и уго-
ловных правоотношений. Судебная власть осуществляется посредством конститу-
ционного, гражданского, арбитражного, уголовного, административного судопроиз-
водства. Следует отметить, что процессуально-правовой прогресс не ограничивается 
исключительно сферой правосудия. В это понятие вкладывается более широкий 
смысл, поскольку зачастую правоприменение и вынесение решение происходит не 
только в суде, но и в административных органах, трудовыми комиссиями и т.д. для 
реализации принципа справедливости важнейшее значение имеет определение чет-
кого порядка рассмотрения данными органами дел, а так же неукоснительное его 
применение в практической деятельности. Однако стоит с сожалением отметить, что 
формальные процедуры зачастую так и остаются «формальными». В связи с этим 
проблемы прогресса в процессуальной сфере являются наиболее актуальными и, как 
показывает практика, наиболее трудноразрешимы.  

Отметим, что существует целый ряд задач, которые необходимо решить для 
усиления надежности судебной защиты российских граждан, сформулированных 
С.А. Горшковой, в том числе: 

− обеспечить законодательные гарантии права на защиту законом и правосу-
дием;  

− расширить право на справедливое судебное разбирательство;  
− конкретизировать и уточнить нормы, касающиеся порядка задержания или 

ареста, нахождения под стражей, обыска лиц, подозреваемых (обвиняемых) в со-
вершении преступлений; 

− урегулировать правовые механизмы сохранения сроков досудебного и су-
дебного производства;  

− усилить правовую защиту личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения ограничения ее прав;  
                                                      

1 Теория государства и права: Учебное пособие / Р.В. Енгибарян, Ю.К. Краснов. – 2-e изд., пере-
смотр. и доп. – М.: Норма, 2017. С. 560-565. 
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− обеспечить право потерпевшего на полную компенсацию в случае судебной 
ошибки1. 

Считаем так же необходимым отметить, что большинство задач, отмечаемых 
С.А. Горшковой, можно обозначить как стремление к достижению справедливости  
в различных аспектах правового регулирования, носящих в данный момент характер 
проблемных и слабо реализуемых. Однако о реализации права человека и граждани-
на на справедливость при правореализации и в судебном процессе нами будет сказа-
но еще в дальнейшем. 

Подводя итог, отметим, что правовой прогресс является сложным и противоре-
чивым явлением, он является одновременно и субъективным и объективным, но со-
отношение этих начал зависит от степени участия общества в целом и отдельного 
индивида в частности в деле правового развития России. Отсюда следует, что право-
вой прогресс должен удовлетворять потребности общества в правовом регулирова-
нии, а чтобы этого добиться необходимо соблюдение вышеназванных принципов,  
к числу которых по нашему мнению относится так же и принцип справедливости.  
И только в таких условиях правовой прогресс может проявиться во всем своем мно-
гообразии. 

Считаем, что категории правовой прогресс и справедливость являются нераз-
рывно связанными. На всем этапе правового развития России мы можем наблюдать 
трансформацию и развитие идей справедливости, и их укрепление сначала в умах 
мыслителей, философов, а затем и в конкретной правотворческой деятельности. Так, 
например, идея справедливости претерпела огромные изменения, перевернувшие ее 
с ног на голову. Если нормы Закона Русского закрепляли кровную месть, а Русская 
Правда уже ее ограничивала и вовсе запретила, введя институт смертной казни в ка-
честве его альтернативы, то в современный период правового развития России ин-
ститут смертной казни хотя и формально существует, но не применяется уже в тече-
ние двух десятков лет. Это является лишь единичным примером, однако, при более 
глубоком анализе категории правового прогресса и соотнесении его с принципом 
справедливости становится понятно, что эти два явления неразрывно связаны и ока-
зывают огромное взаимовлияние  друг на друга, а так же на всю правотворческую 
практику и практику правоприменения, а так же судебный процесс в целом и само 
правосудие в частности. 
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В статье рассматриваются некоторые аспекты социально-правовой социализации мо-

лодежи. Анализируется взаимосвязь правовой культуры и правосознания как основных эле-
ментов правовой социализации. 

                                                      
1 Горшкова С. А. Европейская защита прав человека и реформирование судебной правовой систе-

мы // Журнал российского права. 2002 №7. С. 99-100. 
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Эффективность процесса правовой социализации рассматривается как условие овладе-
ния социально-правовыми знаниями, взаимоотношения с социальными  институтами. По-
этому на первый план выходит проблема процесса правовой социализации в молодежной 
среде.  Необходимо отметить, что процесс правовой социализации молодого поколения  
в современных условиях происходит в условиях динамично и масштабно изменяющихся сфер 
жизни. По мнению автора, для выявления проблем в процессе правовой социализации моло-
дежи, необходимо комплексно изучить теоретические основы правовой социализации. 

Ключевые слова: молодежь, правовая социализация, правосознание, право, правовая 
культура. 
 

Современный мир каждый день подвергается изменениям, некоторые из них но-
сят глобальный характер и касаются взаимодействия общества и государства. Все 
чаще исследователи в области социологии, политологии, права, психологии, педаго-
гики акцентируют внимание на необходимости тесного двустороннего диалога меж-
ду государством и обществом. Поэтому проблемы процесса правовой социализации 
человека не теряют своей актуальности, а наоборот приобретают первостепенный 
характер. 

Проблема правовой социализации остро стоит в молодежной среде. В условиях 
активно изменяющегося и развивающегося общества, при глобальных изменениях  
в экономике, политике, праве, в первую очередь молодежь, как особая социальная 
группа, подвергается влиянию этих процессов, что, несомненно, отражается на их 
правовой социализации. 

По вопросу правовой социализации личности можно найти взгляды в трудах раз-
личных как отечественных ученых (Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев, С.С. Алек-
сеев, В.Н. Гуляихин, С.Н. Жевакин, А.Н. Бабенко и во многих других), так и зарубеж-
ных ученых (Э. Дюркгейм, О. Конт, Ч. Кули, Г. Тард, М. Вебер, Т. Парсонс и др.). 

Термин «правовая социализация» стал использоваться в 60-х годах ХХ века. 
Одним из первых исследователей этого феномена является французский социолог 
Ж. Карбонье. 

На сегодняшний день существует множество определений «правовой социали-
зации». Большая часть исследователей данного процесса стараются дать наиболее 
точное, полное и доступное определение этого термина. Например, правовая социа-
лизация – «это включение в ценностно-нормативную систему личности тех ценно-
стей, охраняемых правом; овладение личностью правомерными способами поведе-
ния, формирование чувства социальной ответственности и солидарности с правом»1. 
Е.И. Махрова определяет правовую социализацию как «участие индивида в жизни 
общества на основе усвоения правовой культуры данного общества и формирования 
правового сознания индивида»2. 

Таким образом, примеров определений термина «правовая социализация» мож-
но привести еще большое количество. Это говорит о том, что проблема правовой 
социализации довольно сложная и многоаспектная. 

Правовая социализация, в сущности, является процессом усвоения и принятия 
системы правовых ценностей, знаний и норм; формирование отношения к правовым 
институтам и другим учреждениям; принятие и усвоение правовой идеологии, 
                                                      

1 Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии: учебник 
для вузов. 2-е изд., перераб. М.: Юр. Норма: ИНФРА-М, 2018. C. 279. 

2 Махрова Е.И. О понятии правовой социализации студентов как педагогической проблемы // 
Вестник ОГУ. 2012. №4(140). С. 30. 
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вследствие чего человек успешным образом адаптируется к общественно-правовой 
жизни. Но стоит отметить, что правовая социализация заключается не только в зна-
нии права и понимании необходимости исполнять правовые предписания. Правовая 
социализация определяется степенью сформированности отношения к праву и пра-
вовому закону как к ценностям, существующим в обществе. 

Российские исследователи Ю.В. Кузнецов и И.Ю. Салмина пришли к выводу, 
что правовая социализация состоит из трех этапов1. На первом этапе человек рас-
сматривает право только через «призму нравственных требований». Особое и важ-
ное значение на этом этапе приходится на институт семьи, т.к. семья является пер-
вым источником, благодаря которому начинается социальное общение, здесь чело-
век впервые принимает ценности, которые в дальнейшем определяют его моральную 
и правовую позицию. 

Второй этап – «восприятие нравственным сознанием норм права в виде закона». 
Тут в личности молодого человека, прежде всего, формируются качества граждани-
на. «Главным объектом деятельности здесь является социальная группа, к которой 
он принадлежит, а также государство, которое молодой человек воспринимает на 
этом этапе, скорее как данность, не учитывая ее всемирно исторический контекст»2. 

На третьем этапе право рассматривается личностью как нравственная ценность. 
Это – более высокий уровень развития морально-правового сознания. Достижения 
этого уровня правовой социализации свидетельствует о полном включении индиви-
да в общественные процессы, о его признании в социальной среде как легитимного 
субъекта. 

Согласно исследованиям зарубежных социологов (Ч.Х. Кули, Д.Г. Мид, Э. Дюрк-
гейм, Т. Парсонс) в изучении социализации существует два подхода: субъект-
субъектный и субъект-объектный3. А так как о правовой социализации стоит гово-
рить как о составляющей процесса социализации в целом, то и ранее упомянутые 
подходы в изучении социализации можно применять к изучению правовой социали-
зации. 

Таким образом, основоположником субъект-объектного подхода стал француз-
ский социолог Эмиль Дюркгейм, а затем его подхватил американский социолог-
теоретик Толкотт Парсонс. Согласно данному подходу, какое-либо участие человека 
в процессе социализации отсутствует. Иначе говоря, человек представляет собой 
объект, на который воздействуют, в той или иной степени со стороны, различные 
социальные, правовые институты. К таким институтам можно отнести семью, учеб-
но-воспитательные учреждения, СМИ,  государственные организации и учреждения 
и т.д. Они в данном случае будут выступать как субъекты социализации. В процессе 
субъект-объектного подхода задачей человека (объекта) становится усвоение норм, 
правил поведения, ценностей, которые приняты и диктуются конкретным общест-
вом, а также дальнейшее их соблюдение и применение в повседневной жизни. Со-
циологи Э. Дюркгейм и Т. Парсонс в своих учениях делали акцент на то, что каждое 
общество желает подготовить своих преемников по своему идеалу. Т. Парсонс при-

                                                      
1 Кузнецов Ю.В., Салмина И.Ю. Правовая социализация молодежи как фактор развития граждан-

ского общества // Вестник МГТУ. Том 13. № 2. 2010. С. 432. 
2 Клепиков М.В. Правовые ценности как составная часть профессиональной правовой культуры 

будущих офицеров // Мир науки, культуры, образования. №1. 2011. С. 302. 
3 Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 3-е изд., 

испр. и доп. М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 2011. С. 22. 
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давал большое значение социальным группам, в которых растет и развивается чело-
век – семья, класс, группа сверстников, коллектив и др. 

Основоположниками субъект-субъектного подхода считаются Чарльз Хортон Кули, 
Джордж Герберт Мид. В соответствии с этим подходом, сам человек активно участвует 
и влияет на свою социализацию. Согласно субъект-субъектному подходу, на социализа-
цию человека будет влиять его жизненная позиция, его точка зрения, принимаемые им 
решения, его поведение, которые он строит и формирует на основе действий, мнений 
других людей. Следовательно, не только общество является фактором социализации, но 
и сам человек, активно взаимодействующий в группе с другими людьми. Данный под-
ход был разработан в соответствии с теорией «зеркального Я», автором которой являет-
ся Ч.Х. Кули и дополненной концепцией Дж. Г. Мида «обобщенного другого». 

Теперь стоит задать вопрос, а каков же должен быть итог правовой социализа-
ции? А.М. Столяренко указывает, что результатом правовой социализации становит-
ся правовая сформированность личности. Правовая сформированность представлена 
четырьмя «правовыми составляющими»: 

– правовой образованностью. Наличие определенных знаний, взглядов и убеж-
дений, позволяющие понимать роль права, правопорядка, оценивать их как условие 
нормальной жизни и развития общества; 

– правовой воспитанностью. Уважение к закону и законности, наличие право-
мерных целей, планов, намерений в деятельности, поступках, стремление только  
к правомерным способам и средствам решения проблем, активность в социально-
правовой сфере и т.д.; 

– правовой обученностью. Знание минимума нормативно-правовых актов, по-
рядка и правил юридических форм защиты своих прав, наличие навыков и умений 
правомерного поведения в юридически значимых ситуациях и т.д.; 

– правовой развитостью. Возникновение размышлений, оценок выбора, ориен-
тиров, соответствующих требованиям правомерного поведения и т.д.»1. 

Еще одним элементом правовой социализации является правовое сознание. Следо-
вательно, успешность, результативность процесса правовой социализации можно оце-
нивать по уровню правосознания человека. Это, в первую очередь, осознанное отноше-
ние к своим правам, принятие обязанностей; стремление соблюдать, выполнять, защи-
щать законы, нормы, требования, выражающие волю и интересы народа и государства. 

В конечном результате правовой социализации становится сформированное 
правосознание в сочетании  с должным уровнем правовой культуры. 

Не всегда процесс правовой социализации проходит гладко и без проблем. Из-за 
некоторых дефектов правосознания, правовая социализация ослабевает или полно-
стью утрачивается. 

Необходимость регулирования правовой социализации молодежи определяется 
тем, какое место занимает она в жизни общества. Высокие результаты правовой  
социализации могут быть достигнуты только при полном участии молодежи в соци-
ально-экономических, социально-политических и культурных преобразованиях  
в стране и обществе. 

В заключении хотелось бы отметить, что перед  обществом стоит задача сфор-
мировать у каждого гражданина понимание того, какое значение и какую ценность 
имеет право в жизни всех и каждого. 
                                                      

1 Столяренко А.М. Юридическая педагогика. Курс лекций. М.: Ассоциация авторов и издателей 
«ТАНДЕМ». М: Тандем: ЭКМОС, 2000. С. 42. 
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В силу социальных, экономических, политических, правовых трансформаций  
в стране, молодежь оказывается одной из незащищенных групп, в связи с тем, что 
она самая чувствительная к различным изменениям категория. Поэтому важно не 
допустить, чтобы итогом правовой социализации стала социально-правовая дезори-
ентированность или даже маргинальное поведение. 

Именно вследствие эффективной правовой социализации, молодое поколение 
освоит правовые нормы, овладеет социально-правовыми знаниями, научится вы-
страивать взаимоотношения с социальными институтами и реализовывать свои пра-
ва и обязанности. 
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Сравнительно-правовой анализ профессиональных объединений юристов России и за-
падноевропейских стран показал, что они в целом отвечают признакам, которыми облада-
ют российские аналогичные объединения, а именно состоят из представителей юридиче-
ской профессии и по организационно-правовой природе являются некоммерческими объеди-
нениями, то есть составляют «третий сектор» в структуре гражданского общества и 
соответственно регулируются законодательством о некоммерческих объединениях. 

Автор отмечает, что западноевропейские профессиональные объединения юристов  
в целом отвечают признакам, которыми обладают отечественные аналогичные организа-
ции, а именно состоят из представителей юридической профессии и по организационно-
правовой природе являются некоммерческими объединениями. Как и объединения российских 
юристов, они составляют «третий сектор» в структуре гражданского общества и регули-
руются нормами, относящимися к некоммерческим и неполитическим объединениям, о чем 
почти всегда уточняется в их уставах. Российские и европейские профессиональные юриди-
ческие общественные объединения часто выполняют роль посредника между государством 
и обществом, выстраивая диалог, и организуя участие юридического сообщества не только 
в сугубо в профессиональной, но и в социально ориентированной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональные объединения, профессиональные юридические об-
щественные объединения, ассоциация юристов, НКО, адвокатские объединения. 

 
В современном отечественном и зарубежном политико-правовом пространстве 

очевидна высокая роль, так называемого «третьего сектора» политической системы 
общества, подразумевающего существование трех равноправных секторов, выде-
ляемых по приоритету деятельности. Третий сектор есть сфера активности и само-
выражения людей, их возможностей участвовать в формировании политики государ-
ства и развитии институтов гражданского общества. 

Разногласия, которые существовали некоторое время в западной и отечествен-
ной науке в отношении того, что следует понимать под термином «некоммерческие 
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организации» были разрешены с появлением концепции третьего сектора, под кото-
рым понимается сфера добровольной активности граждан, не имеющая своей целью 
обладание политической властью или извлечение дохода. 

И в западной и в российской науке вместо терминологических разногласий в от-
ношении того, что такое НКО, а также что наполняет третий сектор, наблюдается 
терминологическое единство при изучении функционирования третьего сектора и 
НКО. Третий сектор рассматривается, как сфера добровольной ассоциативной ак-
тивности граждан, объединяющихся для реализации своих интересов и целей и ор-
ганизационно оформляющих свою деятельность. Термин «НКО» является одним из 
наиболее распространенных терминов, обозначающих особенности организацион-
ных форм, выбираемых гражданами. 

Некоммерческий сектор в развитых странах представляет собой значительный и 
динамично развивающийся компонент общественной жизнедеятельности. В странах 
с социально ориентированным типом экономики благодаря именно третьему сек-
тору государству удается эффективно справляться с множеством острых проблем, 
опираясь не только на деятельность органов государственного управления и бюд-
жетные средства, но и на общественность, благотворительность и самодеятельность.  

В России значимость этого явления лишь начинает осознаваться субъектами 
власти и управления, а формы взаимодействия пока остаются большей частью «не 
работающими» и требуют качественного, системного совершенствования.  

Очевидна и не требует доказательства роль юридической профессии и степень 
ее проникновения во все социальные отношения. Как российское, так и европейское 
законодательство относят профессиональные объединения юристов к некоммерче-
ским общественным объединениям и устанавливают принципы их взаимоотношения 
с государственными структурами (между «первым» и «третьим» секторами).  

Юридические корпорации участвуют в реализации отдельных функций государ-
ства, но при этом некоммерческие общественные объединения юристов весьма слабо 
включены в этот процесс, в связи с чем требуется совершенствование форм их со-
трудничества с государством и с другими  компонентами политической системы.  

Актуальность сравнительного анализа правового статуса профессиональных 
общественных объединений юристов в России и ряда европейских стран связана  
с тем, что процесс взаимопроникновения различных правовых систем идет постоян-
но, и при совершенствовании развития профессионального сообщества юристов 
нужно выявлять лучшие достижения в этой сфере и можно заимствовать положи-
тельный и адекватный опыт. 

Дадим понятие центральной категории нашей статьи – «профессиональное юри-
дическое общественное объединение», это есть «объединение, созданное на непра-
вительственной (негосударственной) основе исходя из общих интересов, целей, за-
дач, и состоящее из представителей юридических профессий, имеющих юридиче-
ское образование»1. 

Отметим, что анализ зарубежной как научной, так и публицистической литера-
туры показывает, что за последние 10-15 лет практически отсутствуют исследова-
ния, посвященные профессиональным объединениям представителей юридической 
профессии. Анализ европейского опыта функционирования общественных объеди-
нений показывает, что многие европейские государства, в отличие от российской 
                                                      

1 Ельцов Н.С. Профессиональные юридические общественные объединения: понятие, признаки, 
виды // Правовое государство: теория и практика. 2015. № 3 (15). С. 39. 
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действительности, провозгласили свободу ассоциаций довольно давно, начиная  
с XVII века. Но есть и исключения, так во Франции в XIX веке экономические и 
профессиональные организации, а также клубы, академии, и женские сообщества 
были под запретом. На современном же этапе развития Французской республики 
роль некоммерческих ассоциаций расширилась. Большинство НКО во Франции от-
носятся к трем основным категориям: кооперативы, общества взаимопомощи и ассо-
циации. Кооперативы распространены в тех сферах, где коммерческие организации 
слабо представлены. Их деятельность регулируется государством. Фонды взаимопо-
мощи учреждаются физическими лицами определенных профессий, или проживаю-
щих на одной территории для целей компенсации потерь жизни, здоровья или рабо-
ты. Конкуренцию таким организациям составляют страховые компании. Ассоциации – 
это НКО, целью которых является предоставление социальных услуг. Они находятся 
под жестким контролем государства и крайне централизованы: имеется несколько 
крупных ассоциаций на национальном уровне. «Третий сектор» во Франции имеет 
четко обозначенные взаимоотношения как со «вторым сектором» (частный бизнес), 
так и с «первым сектором» (государством).  

В Италии «формы НКО … разнообразны, однако большинство (более 91%) со-
ставляют ассоциации, многие из которых не являются юридическими лицами. Они 
занимаются вопросами предоставления социальных услуг, благосостояния, здраво-
охранения, образования, научных исследований, культуры, спорта и отдыха. Многие 
НКО являются социальными кооперативами. Под влиянием Французской революции 
и Немецкой модели социальной демократии, в Италии подвергался сомнениям вопрос – 
не будут ли НКО преградой между прямыми отношениями государства и граждан»1. 

«Некоммерческие объединения Германии подразделяются на различные типы: 
массовые организации (например, профсоюзные организации промышленного сек-
тора экономики), организации по интересам (например, Всеобщий автомобильный 
клуб Германии ADAC), объединения работников одной профессии или родственных 
профессий (например, Ассоциация летчиков и бортинженеров, «Немецкая ассоциа-
ция юристов», «Ассоциация юристов ФРГ и республики Китай (Тайвань)», «Немец-
кая Ассоциация Международного права (DVIR)»)»2. 

Немецкая ассоциация юристов была создана в 1871 г. в Гамбурге  на основе со-
общества немецких адвокатов (DAV). Ассоциация основана для защиты интересов 
немецких адвокатов и в настоящее время имеет штаб-квартиру в Берлине. В ее задачи 
входит и повышение квалификации и переподготовка адвокатов. Для этого с 2006 года 
DAV проводит аттестацию и переподготовку членов с целью улучшения качества 
юридических услуг и содействия повышению квалификации ее членов. 

Развитие и совершенствование образования юристов является направлением 
деятельности другой немецкой ассоциации – «Ассоциации юристов ФРГ и респуб-
лики Китай (Тайвань)». В соответствии со статьей 2 Устава Ассоциации юристов 
ФРГ и республики Китай (Тайвань), целью данного общества является развитие об-
разования3. «Ассоциация стремится также поддерживать и поощрять личные и про-

                                                      
1 Thomas A. The rise of social cooperatives in Italy // Voluntas: International Journal of Voluntary and 

Nonprofit Organizations. 2004. 15 (30), 243-263. 
2 Ельцов Н.С. Правовое положение европейских объединений юристов // Актуальные проблемы 

государства и права. 2019. № 9. С. 9. 
3 Ассоциация юристов Федеративной Республики Германия и Республики Китай (Тайвань) Е. V. 

(DTJV). URL: http://www.dtjv.org (дата обращения: 12.01.2019) 
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фессиональные отношения, а также сотрудничество между германскими и китай-
скими специалистами в области права и иных заинтересованных лиц и учреждений 
на национальном и международном уровнях»1 [п. 2 (1)]. 

Иногда специально отмечается неполитический характер деятельности. Так  
в п. 3.2 Устава Международного союза адвокатов (МАУ), определено, что «Цели 
МАУ, не связанны с  политическими и религиозными идеями…»2. 

Кратко проанализировав статус некоторых европейских профессиональных 
юридических общественных объединений, мы можем сделать ряд выводов и опреде-
лить специфику объединений данного вида в отдельных европейских странах и со-
поставить их правовое положение с российскими объединениями юристов.  

Во-первых, мы «установили членство в ассоциации юристов европейских стран 
в основном связано с таким видом профессиональной деятельности как адвокатура и 
нотариат, которая составляет частноправовую составляющую юридической деятель-
ности. Сообщества судей, прокуроров, юристов, находящихся на государственной 
службе довольно редкое явление и, как и в российской практике, не рассматривают-
ся как общественные (неправительственные) объединения. Это связано, в том числе, 
и в существовании определенных ограничений на пребывание в объедениях для лиц 
находящихся на государственной службе. До определённого времени в российском 
законодательстве отсутствовали ограничения по членству и должности в обществен-
ной организации для государственных служащих и иных лиц, обладающих публич-
но-властными полномочиями, но теперь и они существуют, что сближает россий-
скую и западноевропейскую модель организации профессиональных юридических 
объединений»3.  

Во-вторых, деятельность европейских ассоциаций юристов направлена на кон-
кретизацию (индивидуализацию) юридической профессии, это проявляется в том, 
что ассоциации подразделяются по сфере интересов, в соответствии с которыми об-
разуются профессиональные юридические общественные объединения. В россий-
ской практике доминируют универсальные (общеправовые) объединения юристов. 

В-третьих, полагаем, что в отличие от российского подхода к экономической со-
ставляющей функционирования объединений построенных по профессиональному 
признаку, где членство в данных объединениях никаких финансовых привилегий не 
дает, в западноевропейских и американских профессиональных юридических объе-
динениях на нормативном уровне закреплены налоговые льготы для данных органи-
заций и правовые и финансовые инструменты для профессионального роста членов 
данных организаций. Российское же законодательство не предусматривает налого-
вые льготы для объединений юристов и не содержит правовых стимулов для участия 
в них. Безусловно, российские корпоративные объединения юристов, основанные на 
профессиональной специализации (адвокатские и нотариальные объединения феде-
рального уровня) в своих локальных актах могут содержать указание только лишь на 
финансовые стимулы для членов организации, но федеральное законодательство ни-
как не регламентирует этот вопрос. 

                                                      
1 Ассоциация юристов Федеративной Республики Германия и Республики Китай (Тайвань) Е. V. 

(DTJV). URL: http://www.dtjv.org (дата обращения: 12.01.2019). 
2 Statutes of the union internationale des avocats (International Association of Lawyers). 

URL:https://www.uianet.org/sites/default/files/statuts_uia_en_2017.pdf (дата обращения: 15.01.2019) 
3 Ельцов Н.С. Правовое положение европейских объединений юристов // Актуальные проблемы 

государства и права. 2019. № 9. С. 11. 
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В-четвертых, европейские ассоциации юристов дают возможность повышать 
уровень своего образования и профессионализма путем проведения мероприятий 
обучающего и научного характера, в том числе дают возможность получения допол-
нительного образования и квалификации для возможности работать в новом для се-
бя направлении. Аналогичные мероприятия вправе осуществлять и российские про-
фессиональные юридические общественные объединения при условии закрепления 
данных направлений в Уставе объединения. Деятельность профессиональных юри-
дических общественных объединений показывает, что на современном этапе разви-
тия Российского государства есть все признаки их участия в процессе реализации 
функций государства, например, социальной, экономической, правоохранительной, 
культурной, обеспечения прав и свобод. 

Полагаем, что основная часть профессиональных юридических общественных 
объединений имеет цель сотрудничества с государственными органами, и эта дея-
тельность позволяет расширить объем реализации той или иной функции государст-
ва, дополнить его силами и ресурсами общества и профессионального сообщества 
юристов. 
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В данной работе автором, на основе изученных трудов ведущих ученых, рассматрива-

ется вопрос становления и развития органов внутренних дел в системе правоохранительных 
органов России. Дается краткий анализ основных направлений деятельности полиции со 
второй половины XVII века и до нашего времени. 
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ция, правоохранительные органы, Россия. 
 

«…Сегодня безопасность является не только одним из неотъемлемых прав чело-
века, но и важнейшей общественной ценностью. Задачами обеспечения прав и сво-
бод человека, правопорядка, общественной безопасности, борьбы с правонаруше-
ниями и преступлениями занимаются все государственные, муниципальные органы, 
а также многие общественные организации. Органы внутренних дел в современной 
России занимают особое место в государственном механизме, в системе органов ис-
полнительной власти, поскольку выступают наиболее масштабным по объему вы-
полняемых правоохранительных функций институтом»1. 

История создания системы органов полиции восходит своими корнями ко вто-
рой половине XVII века, то есть периоду утверждения в России абсолютной монар-

                                                      
1 Ахмедов Ч.Н., Назаренко А.М. Фролов В.В. и др. История органов внутренних дел. Курс лекций. 

СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2012. 
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хии. Именно тогда, впервые за всю российскую историю, полиция стала самостоя-
тельным звеном государственной власти. В 1649 году был принят «Наказ о градском 
благочинии», который поначалу действовал только на территории Москвы, а затем 
распространился на всю Россию1. Так называемым «объездным головам» было веле-
но осуществлять паспортный контроль, наблюдение за порядком и чистотой. Из этих 
же людей формировалась местная полиция, осуществляющая патрулирование улиц. 
А вот с начала XVIII века появились уже регулярные полицейские формирования.  
В 1702 году были упразднены органы губного самоуправления, функции которых 
перешли к воеводам. После образования в 1710 году губерний функции полиции бы-
ли возложены также и на губернаторов2. 

Согласно воеводскому наказу 1719 года в их обязанности входила забота об ох-
ране прав и безопасности местных жителей, исправности дорог. Эти же функции, 
наряду с воеводами, выполняли земские комиссары. Они, ко всему прочему, наблю-
дали за состоянием и безопасностью постоялых дворов и путей сообщения, заботи-
лись о нравственности и религиозности обывателей, преследовали беглых преступ-
ников. В городах эти обязанности ложились на плечи магистратов – органов госу-
дарственного самоуправления, учрежденных Петром I. Напомним, что полиция как 
постоянно действующий орган была создана в России именно в результате реформ 
этого российского правителя. Своей главной целью он видел замену прежней систе-
мы – «Разбойного приказа и Губных изб»3. Для этого был проведен ряд преобразо-
ваний, в частности, в 1817 году в Петербурге была учреждена должность генерал-
полицмейстера, которую по праву можно считать первой полицейской должностью  
в России. 

К 1722 году полицмейстеры появились почти во всех крупных городах. Кроме 
того, были созданы канцелярии полицейских дел, осуществляющие деятельность по 
охране порядка, розыска преступников, решению вопросов городского благоустрой-
ства, проведения продовольственных и противопожарных мероприятий. Регламент 
главного магистрата 1821 года учредил регулярную полицию. В соответствии с кру-
гом полномочий, очерченных Петром I, в задачи полицейских органов входили осу-
ществление прав правосудия, защита населения от разбойников, воров, надзор за 
домостроительством и благоустройством улиц и дорог, обеспечение санитарной 
безопасности. Не зря первый российский император называл созданные в первой 
четверти XVIII века специализированные органы внутренних дел «душой граждан-
ства и фундаментальным подпором человеческой безопасности и удобности». Они 
действительно сыграли заметную роль в отечественной истории4. 

После смерти Петра I в системе полиции произошли изменения: был упразднен 
Главный магистрат, органы городского самоуправления стали подчиняться губерна-
торам и воеводам. В 1732 году была образована канцелярия, работу которой осуще-
ствляли советники, секретари, роты драгунов для разъездов. Появилась должность 
обер-полицмейстера. Годом позже были учреждены конторы полицмейстеров. Каж-
дому полицмейстеру были даны канцелярские служители. В 1746 году возникла экс-
                                                      

1 Братко А.Г. Правоохранительная система (вопросы теории). М.: Юридическая литература, 2013. 
С. 67. 

2 Котляров С.Б., Чичеров Е.А. История развития следственных органов в России с XVIII века и до 
начала ХХ века. Черные дыры в Российском законодательстве. 2017. № 2. С. 5. 

3 См.: Там же. С.6. 
4 Котляров С.Б., Чичеров Е.А. История развития следственных органов в России с XVIII века и до 

начала ХХ века // Черные дыры в Российском законодательстве. 2017. № 2. С. 6. 
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педиция по делам воров и разбойников. В 1746 и 1747 годах в свет вышли указы, 
устанавливающие правила поведения в общественных местах1. 

Указом 1750 года была регламентирована борьба с проституцией и притонами. 
Примечательно, что к началу 60-х годов XVIII века число полицейских учреждений 
сократилось. В целом, полиция в XVIII веке работала плохо. Причиной этому было 
то, что преобразования, начатые в эпоху Петра I, проводились поспешно и не всегда 
отвечали требованиям российской действительности. Это повлекло за собой корен-
ную перестройку системы, осуществленную в период царствования Екатерины Ве-
ликой. В наказе 1767 года императрица определяла полицию как «установление, по-
печение которого, все то принадлежит, что служит к сохранению благочиния в об-
ществе»2. 

Согласно «Уложению для управления губерний» в уездах вводилась должность 
земского исправника, возглавлявшего полицейский орган нижнего земского суда, 
канцелярия которого состояла из двух столов: следственного и исполнительного3. 
Капитан исправник и заседатель нижнего земского суда избирались на три года и 
утверждались в должности губернатором. В компетенцию нижнего земского суда 
входило расследование уголовных дел, исполнение решения вышестоящих властей и 
судов. Ему принадлежала основная полицейская функция «иметь бдение, дабы  
в уезде сохранены были благочиние, добронравие и порядок». Нижний земский суд 
надзирал за состоянием мостов и дорог, порядком во время торговли, исправной вы-
платы повинностей населением, соблюдением противопожарных и противоэпиде-
миологических мер. Реформы, осуществленные Екатериной II, укрепили аппарат 
полиции на местах. 

Позже, во второй половине XVIII века, был создан разведывательный аппарат 
специальных полицейских органов. В правление Павла I городское сословное управ-
ление было слито с полицейскими органами. Начиная с 1799 года в городах стали 
открываться военно-политические органы – ордонанс-гаузы4. Эти органы возглавля-
лись полицмейстером, комендантом или городничим и имели военный суд и тюрь-
му. Стоит отметить, что реформирование структуры полиции, проводимое Павлом I, 
не поспособствовало улучшению деятельности местного аппарата управления. 

Крупнейшие реформы органов полицейского управления были осуществлены 
Александром I. Так, в 1802 году было создано Министерство внутренних дел,  
а в 1810 – Министерство полиции для управления административно-полицейскими 
учреждениями. В 1819 году император упразднил Министерство полиции, передав 
его в ведение МВД. 

В 1837 году полицейские органы вновь были подвергнуты реформе, на этот раз 
изменения обуславливались более мелким административно-территориальным деле-
нием Российской империи. Теперь за порядком следил становой пристав, опирав-
шийся на сельскую выборную полицию. 1862 год ознаменовался объединением 
уездной и городской полиции. Значительной вехой перестройки местной полиции 
стало издание «Устава благочиния» 8 апреля 1882 года5. Он определял устройство 
полицейского аппарата в городах. В соответствии с ним, были созданы новые поли-
                                                      

1 Котляров С.Б., Чичеров Е.А. История развития следственных органов в России с XVIII века и до 
начала ХХ века // Черные дыры в Российском законодательстве. 2017. № 2. С. 7. 

2 См.: Там же.  
3 См.: Там же. С. 8. 
4 См.: Там же. 
5 См.: Там же. 
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цейские органы – управы благочиния. Управа вершила суд по мелким преступлени-
ям, проводила следствие по уголовным делам. В ее состав входили полицмейстер, 
приставы и ратманы. Центральным же органом полиции являлась канцелярия част-
ного пристава, называвшаяся «частью». При каждой части функционировали поли-
цейские команды, а также работали словесные судьи. 

XX век поставил перед властями новые проблемы. В основном они касались 
усиливающегося протестного движения в обществе. Были предприняты меры по 
усилению аппарата полиции и политического надзора. К примеру, в 1903 году для 
«охранения благочиния, общего спокойствия, безопасности и порядка в местностях, 
подведомственных уездной полиции» была образована полицейская стража, вклю-
чавшая в себя конные команды1. Еще с конца XIX века начали активно формиро-
ваться сыскные подразделения, нацеленные на уголовный розыск. В 1916 году Ни-
колай II утвердил «Положения об усилении полиции», однако новая реформа не 
привела к качественному улучшению работы полицейских2. 

После революции 1917 года полиция Российской империи была распущена.  
6 марта 1917 года и 10 марта 1917 года Временное правительство выпустило поста-
новления о ликвидации корпуса жандармов, и об упразднении Департамента поли-
ции. Вместо этих структур указом НКВД «О рабочей милиции» была образована 
«народная милиция». Изначально не предполагалось создание централизованной 
структуры и постоянного штата, однако, ряд последующих декретов, в частности,  
«О рабоче-крестьянской милиции» создали прообраз будущего аппарата советского 
МВД. Дальнейшее совершенствование системы органов внутренних дел привело  
к созданию Главного управления милиции и последующему увеличению его подраз-
делений. Позднее наряду с уголовным розыском, БХСС, ГАИ, железнодорожной 
милиции в составе МВД появились такие подразделения как ОМОН, Главное управ-
ление по борьбе с организованной преступностью – ГУБОП и другие. Национальное 
центральное бюро Интерпола вошло в состав МВД в 1990 году. 

Федеральный закон РСФСР «О милиции» от 18 апреля 1991 года затрагивал все 
сферы деятельности органов внутренних дел, устанавливал нормы деятельности их со-
трудников, прописывал гарантии правовой и социальной защиты сотрудников мили-
ции3. Положения этого закона были закреплены в Конституции РФ 1993 года. Новые 
вызовы времени требовали создания узкоспециализированных структур. К 2004 году  
в структуре МВД насчитывалось более 37 различных управлений. В том же году  
в соответствии с Указом Президента РФ управления были заменены на 15 департа-
ментов, центров и специальных органов. 

В 2011 году произошел возврат к прежнему названию. Закон «О полиции» всту-
пил в силу с 1 марта 2011 года. Глубокая реформа была призвана освободить МВД 
от несвойственных функций, повысить материальное и социальное обеспечение со-
трудников органов внутренних дел, улучшить имидж милиции в глазах общества. 

Согласимся, что «…несмотря на многие положительные стороны данной ре-
формы, результаты, ожидаемые обществом, достигнуты далеко не в полном объеме. 

                                                      
1 Маремкулов А.Н. Историко-правовые аспекты изучения понятия «юридическая форма» // Рос-

сийская юридическая наука: состояние, проблемы, перспективы. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной 45-летию юридического образования на Алтае. 2008. С. 81. 

2 См.: Там же. С. 82. 
3 Котляров С.Б., Чичеров Е.А. История развития следственных органов в России с XVIII века и до 
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Многие проблемы остались, и их еще предстоит решить. Продолжают иметь место 
нарушения служебной дисциплины и законности в деятельности полиции. Оставляет 
желать лучшего качество правоохранительных услуг населению и уровень доверия 
граждан к полиции»1. 

 
 

УДК 342.4 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 
В.А. Илюхина 

доцент кафедры теории государства и права, международного и европейского права 
Академии ФСИН России, к.ю.н., доцент (Рязань, Российская Федерация) 

 
В статье, основываясь на позитивистском подходе, автор выделяет процессуальные 

принципы российского права, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Делают-
ся следующие выводы: 1) конституционные принципы права играют важную роль в регули-
ровании общественных отношений в сфере судопроизводства; 2) несмотря на то, что Кон-
ституция обладает прямым действием, конституционные принципы права целесообразно 
дублировать в отраслевом законодательстве; 3) так как законодатель прямо не указал, что 
именно из норм Конституции является принципами права, то выделение набора конститу-
ционных принципов, а также названия конкретных принципов является дискуссионным. 
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В Российской Федерации в системе права выделяется четыре процессуальных 
отрасли: уголовно-процессуальное право, гражданское процессуальное право, ар-
битражное процессуальное право и административное процессуальное право. В ос-
нове каждой отрасли лежат некие основополагающие, базовые идеи, исходные нача-
ла, которые в научной литературе получили название принципов права. 

Категория «принципы права» является дискуссионной в теории права. Не вдава-
ясь в споры, укажем, что наиболее верным нам представляется позитивистский под-
ход к пониманию принципов права2. Он предполагает, что принципами права явля-
ются только исходные положения, которые нашли нормативное закрепление в тек-
стах нормативных правовых актов.  

Основываясь на позитивистском подходе, можно утверждать, что принципы 
любой отрасли права находят закрепление в соответствующем отраслевом законода-
тельстве (в первую очередь, в кодифицированных актах), а также в Конституции РФ 
как нормативном акте, обладающим высшей юридической силой, прямым действием 
и лежащим в основе всего нормативного регулирования Российской Федерации. 

В данной статье мы рассмотрим конституционные принципы российского права, 
являющиеся принципами процессуальных отраслей права.  

При выделении конституционных принципов права существует одна серьезная 
проблема, а именно: законодатель в тексте Конституции никак не номинировал по-
ложения, которые он считает принципами права.  
                                                      

1 Киричёк Е.В. Реформа полиции в России: проблемы и перспективы // Власть. 2014. № 7. С. 63. 
2 Демичев А.А. Позитивистская классификация принципов современного российского права // Го-

сударство и право. 2014. № 5. С. 5-13. 
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Термин «принцип» в Конституции РФ встречается восемь раз (преамбула, ч. 4 
ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 69, п. и) и н) ч. 1 ст. 72, ч. 3 ст. 75, ч. 1 ст. 77). При этом  имеет 
место упоминание (но не раскрытие содержания) о существовании неких общепри-
знанных принципов равноправия и самоопределения народов (преамбула), общепри-
знанных принципов международного права (ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 69), общих 
принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации (п. и) ч. 1 ст. 72, ч. 3 
ст. 75), общих принципов организации системы органов государственной власти и 
местного самоуправления (п. н) ч. 1 ст. 72), общих принципов организации предста-
вительных и исполнительных органов государственной власти (ч. 1 ст. 77). Таким 
образом, в статьях Конституции РФ, где используется понятие «принцип», оно не 
употребляется в значении «принцип права», кроме упоминания в трех статьях  
о принципах международного права. При этом данные принципы не перечисляются 
и не конкретизируются. 

Таким образом, название конституционных принципов носит условный харак-
тер, а выделение той или иной нормативно закрепленной основополагающей идеи 
может быть дискуссионным. 

Как показывает анализ текстов Конституции РФ и процессуальных кодексов 
(Уголовно-процессуального кодекса Российской  Федерации от 18 декабря 2001 г., 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г., 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24 июля 2002 г. и 
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 
2015 г.) конституционные принципы права могут быть продублированы в текстах 
кодексов или не продублированы в них. Первый вариант представляется нам более 
предпочтительным, т.к. нередко правоприменителем Конституция воспринимается 
как декларативный документ и отсутствует ее восприятие как документа прямого 
действия, положения которого не требуют дублирования в иных нормативных актах. 
Однако дублирование и конкретизация конституционных принципов в отраслевых 
кодексах, на наш взгляд, целесообразно, т.к. упрощает правоприменение. 

Можно выделить конституционные принципы российского права, характерные 
для всех процессуальных отраслей: 

1. Принцип законности (ст. 15 Конституции РФ). 
2. Принцип гарантированности охраны прав и свобод человека и гражданина  

(ст. 17, 18, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ). 
3. Принцип равенства перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ). 
4. Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ). 
5. Принцип свободы и неприкосновенности личности (ст. 22 Конституции РФ). 
6. Принцип неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 24  Консти-

туции РФ). 
7. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ). 
8. Принцип неприкосновенности жилища (ст. 25 Конституции РФ). 
9. Принцип защиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом 

(ч. 2 ст. 45 Конституции РФ). 
10. Принцип гарантированности судебной защиты прав и свобод (ст. 46 Консти-

туции РФ). 
11. Принцип гарантированности права на получение квалифицированной юри-

дической помощи (ст. 48 Конституции РФ). 
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12. Принцип недопустимости использования доказательств, полученных с на-
рушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). 

13. Принцип свободы от обязанности давать показания (ст. 51 Конституции РФ). 
14. Принцип языка судопроизводства (ст. 68 Конституции РФ). 
15. Принцип осуществления правосудия только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ) 
16. Принцип независимости судей (ч. 1 ст. 120 Конституции РФ). 
17. Принцип открытости разбирательства дел во всех судах (ч. 1, 2 ст. 123 Кон-

ституции РФ). 
18. Принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). 
19. Принцип осуществление правосудия только судом (ст. 124 Конституции РФ). 
Кроме перечисленных выше девятнадцати принципов процессуального права 

можно выделить еще два принципа, характерных только для уголовно-процессуаль-
ного права: принцип презумпции невиновности (ст. 49 Конституции РФ) и принцип 
недопустимости повторного осуждения за одно и то же преступление (с. 1 ст. 50 
Конституции РФ). 

Завершая статью, еще раз обратим внимание на следующие моменты. 
Во-первых, конституционные принципы права играют важную роль в регулиро-

вании общественных отношений в сфере судопроизводства. 
Во-вторых, несмотря на то, что Конституция обладает прямым действием, кон-

ституционные принципы права целесообразно дублировать в отраслевом законода-
тельстве. 

В-третьих, так как законодатель прямо не указал, что именно из норм Конститу-
ции является принципами права, то выделение набора конституционных принципов, 
а также названия конкретных принципов является дискуссионным. 
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Несмотря на то, что научный и общественный дискурс по вопросу поиска эф-

фективных правовых моделей государственно-конфессиональных отношений ведет-
ся очень давно, на сегодняшний день не все разработанные теоретические конструк-
ции можно однозначно классифицировать в рамках существующих типологий госу-
дарственно-конфессиональных отношений. В России наиболее активное обсуждение 
вопросов свободы совести и построения государственно-конфессиональных отно-
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шений пришлось на рубеж 19-20 веков1. Если в дореволюционный период указан-
ный правовой дискурс имел цель привести к реформированию вероисповедного за-
конодательства в России, то на современном этапе происходит теоретическое ос-
мысление существующих моделей государственно-конфессиональных отношений. 
Виднейшими дореволюционными учеными, исследовавшими формы взаимодейст-
вия между государством и церковью, были М.А. Рейснер и С.В. Познышев. Среди 
современных исследователей следует отметить А.А. Дорскую, А.А. Сафонова,  
Н.В. Володину, М.Ю. Шахова. 

Не вдаваясь в терминологические споры по поводу наиболее корректного обо-
значения указанных нами отношений, отметим, что современные ученые склоняются 
к преимущественному использованию термина «государственно-конфессиональные 
отношений»2 для обозначения форм, методов и правовых норм, с помощью которых 
государство взаимодействует с церковью и другими религиозными объединениями. 

Наиболее общее определение дает Н.В. Володина в своей монографической ра-
боте. Так, под государственно-конфессиональными отношениями понимается сово-
купность исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимоотношений 
между институтами государства и религиозными образованиями (религиозными 
объединениями, религиозными партиями, религиозными движениями, конфессио-
нальными центрами)3. Как отмечает О.Н. Петюкова в своей докторской диссертации, 
подобное определение носит скорее общенаучное, нежели юридическое наполне-
ние4. Тем не менее, мы полагаем, что такое определение отражает основные направ-
ления отношений, что дает общее представление о предмете исследований. 

Для понимания моделей государственно-конфессиональных отношений следует 
учитывать, что они возникали и, соответственно, разрабатывались в конкретных исто-
рических реалиях, поэтому могут иметь как стихийно сложившийся, так и теоретиче-
ски обоснованный характер своих положений. Тем не менее, и стихийные и рацио-
нальные модели государственно-конфессиональных отношений имеют в своей основе 
ключевой критерий, который концептуально отличает одну модель от другой. 

Например, А. Николин в основу классификации закладывает систему взаимо-
подчиненности институтов государства и церкви5. Такая классификация системати-
зирует отношения, при которых государство или церковь занимают доминирующее 
положение в общественно-политической жизни и подчиняют своим интересам дру-
гой институт. Следующая классификация – одна из наиболее распространенных и 
основана на признаке наличия или отсутствия отделения церкви от государства.  
В данном случае все модели делятся на конфессиональные и светские государства6. 
Интересную методологию деления предлагает А.В. Щипков, который выделяет мо-
                                                      

1 Сафонов А.А. Правовая доктрина религиозной свободы в общественной мысли России в конце 
XIX – начале XX вв. // Историко-правовые проблемы: новый ракурс: Сборник научных статей. Курск. 
2010. Вып. 3. С. 338. 

2 Шахов М.О. Правовые основы деятельности религиозных объединений в Российской Федерации. 
М.: Изд-во Сретенского монастыря. 2013. С. 17-18. 

3 Правовые системы государственно-конфессиональных отношений. Монография / Володина Н.В. 
М.: Новый Индекс, 2009. С. 20. 

4 Правовые формы отношений Советского государства и Русской православной церкви в 1917-
1945 годах: монография / Петюкова О.Н. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2012. С. 73. 

5 Церковь и государство. История правовых отношений / Николин А. М.: Изд-во Срет. монастыря. 
1997. С. 13-14. 

6 Правовые формы отношений Советского государства и Русской православной церкви в 1917-
1945 годах: монография / Петюкова О.Н. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2012. С. 98. 
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дели государственно-конфессиональных отношений в зависимости от формы прав-
ления. Такой критерий позволяет выделить сепарационную, авторитарную и коопе-
рационную модели. Сепарационная модель возможна как в тоталитарном атеистиче-
ском государстве, так и при демократическом государстве. При авторитарной моде-
ли как тоталитарное, так и демократическое государство стремится полностью под-
чинить церковь своим интересам. Кооперационная модель не зависит от политиче-
ского устройства, поскольку государство и церковь являются равными партнёрами.  

Как мы видим, методология деления может быть различной. Тем не менее суще-
ствуют модели государственно-конфессиональных отношений, которые сочетают  
в себе элементы различных форм таких отношений, тем самым выходя за пределы 
традиционных критериев. 

Так, в Российской империи господствовала система «православного конфессио-
нализма», основанная на союзе государства и Русской православной церкви1. Уже 
упомянутый нами профессор М.А. Рейснер, как и многие другие исследователи, за-
частую обращались к западноевропейскому опыту регулирования государственно-
конфессиональных отношений. Все исследования имели цель найти правовую мо-
дель, которая бы обеспечивала реформирование вероисповедного законодательства 
на основе принципа свободы совести.  

Одной из моделей, которую теоретически попытались осмыслить в 19 веке была 
модель христианского государства. Сама концепция христианского государства нача-
ла разрабатываться немецкими канонистами. По мнению М.А. Рейснера прусский 
опыт построения такой модели интересен тем, что Пруссия обладала всеми условия 
для успешной реализации теории на практике в государственно-общественной жизни2. 

Содержание такой модели государственно-конфессиональных отношений теоре-
тики видели в государстве, которое соединяет в себе свободу совести с привилегия-
ми государственной церкви3. Отечественные исследователи обратились к такой мо-
дели неслучайно. Поскольку православная вера в Российской империи была идеоло-
гической и религиозной основой государства, какие-либо изменения вероисповедно-
го законодательство могли произойти только с опорой на христианскую веру. 

Модель христианского государства содержала в себе не только традиционные 
вопросы отношений государства, церкви, религиозных объединений и отдельной 
личности, но и вопросы образования, семьи и брака, политических и гражданских 
прав в зависимости от вероисповедания, формы правления и многие другие. Тем не 
менее, именно фундаментальное содержание концепции христианского государства 
позволило ряду ученых отнести данную модель к переходному типу государственно-
конфессиональных отношений от теократии к светскому государству4. 

Мы не можем отнести модель христианского государства к конфессиональному 
типу моделей государственно-конфессиональных отношений. Несмотря на то, что 
модель предусматривает наличие государственной церкви, ее учение не распростра-
                                                      

1 Сафонов А.А. Государство и Церковь в имперской России: правовые аспекты взаимоотношений // 
Государство, церковь, право: конституционно-правовые и богословские проблемы: IX Румянцевские 
чтения / Под общ. ред.: А.М. Осавелюк. М.: Издательство Российского государственного торгово-
экономического университета (РГТЭУ), 2011. С. 28. 

2 Рейснер М.А. Христианское государство /Томск: Паровая типо-литография П. И. Макуши-
на.1899. С. 5. 

3 Там же. С. 2. 
4 Фоминская М.Д. Понятие христианского государства: философско-правовая интерпретация // 

Философия права. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России. 2013. № 2. С. 16. 
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нялось на все стороны общественной жизни. Идеалом такого государства было по-
строение отношений, основанных на принципе свободы совести, который не преду-
сматривается конфессиональными моделями отношений. 

Также мы не можем однозначно отнести христианское государство к светским мо-
делям государственно-конфессиональных отношений. Само содержание концепции во 
многом основывается на христианских религиозных принципах. Несмотря на стремле-
ние христианского государства к построению конфессиональных отношений на основе 
свободе совести, невозможно исключить доминирующие положение государственной 
христианской церкви. Такое построение вызывает теоретические проблемы при попыт-
ках отнести концепцию к существующей классификации государственно-конфес-
сиональных отношений. Тем не менее, светская модель довольно вариативна, поэтому 
теоретики выделяют различные вилы этой модели. Наиболее общепринято деление 
светской модели на сепарационную, кооперационную и идентификационную. 

Очевидно, что модель христианского государства носит смешанный характер, 
сочетающей в себе элементы конфессиональных и светских государств, поэтому из 
существующих классификаций более близкой, но не тождественной кажется нам 
идентификационная модель. Данная модель предусматривает наличие государствен-
ной церкви со свободой вероисповедания. Немецкие канонисты, выступающие глав-
ными теоретиками христианского государства, не стремились установить государст-
венную церковь, а желали пронизать христианским учением государственную и об-
щественную жизнь общества. Свобода совести в христианском государстве виделась 
порождением христианского учения, а не самостоятельной либеральной свободой. 
Промежуточный характер конструкции христианского государства подтверждают и 
взгляды М.А. Рейснера, который считал такую модель переходной ступенью к но-
вейшим системам различия церкви и государства и правового верховенства этого 
последнего над церковью1. 

Подводя итог краткому исследованию, мы можем сделать вывод, что сущест-
вующие модели государственно-конфессиональных отношений имеют довольно аб-
страктные теоретические критерии деления, которые не могут охватить весь спектр 
форм государственно-конфессиональных отношений. На наш взгляд, следуют обра-
тить взор на разработку интеграционных конструкций государственно-конфес-
сиональных отношений. Мы полагаем, что это в полной мере будет отражать совре-
менную тенденцию отхода от «чистых» теорий и формированию смешанных теоре-
тических конструкций. 

 
 

УДК 34:796 
 

ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ 
В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО СПОРТА 

 
Д.В. Ковалев 

аспирант факультета права Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Москва, Российская Федерация) 

 
В данной статье охарактеризованы правовые ограничения для иностранных работни-

ков в сфере российского спорта. Автором были проанализированы ключевые федеральные 
                                                      

1 Рейснер М.А. Христианское государство / Томск: Паровая типо-литография П. И. Макушина. 
1899. С. 26. 
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законы, а также оказывающие большое влияние на сферу трудовых правоотношений в сфе-
ре спорта подписанные и ратифицированные Российской Федерацией международные ак-
ты, которые предусматривают ряд ограничений для указанной категории лиц. Подчёркива-
ется дискриминационный характер положений Федерального закона «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», проявляющийся в том, что любые ограничения прав 
человека на труд могут быть закреплены только правовым актом в форме федерального 
закона. Автор считает необходимым корректировку регламентных норм, приведение их  
в соответствие с действующим законодательством, а также с теми международными 
соглашениями, которые были ратифицированы Российской Федерацией. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, легионер, лимит, регламентные нормы, 
международные акты, дискриминация. 

 
На основании Федерального закона №115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года граждане ино-
странных государств имеют право на свободное распоряжение по отношению  
к своим трудовым способностям, выбору рода деятельности и профессии, праву на 
свободное применение своих возможностей для осуществления предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, которая не запрещена действующим за-
конодательством, но с учетом ограничений, установленных нормативно-право-
выми актами1. 

Указанный круг ограничений может быть предусмотрен в соответствии пунк-
том 7 частью 1 статьи 16 Федерального закона №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», где указано, что общероссийские спортивные 
федерации по различным видам спорта имеют право закреплять в своих норматив-
ных документах ряд ограничений по участию в официальных спортивных состяза-
ниях лиц, которые не являются гражданами России и лишены возможности высту-
пать за различные сборные команды Российской Федерации на основании право-
вых актов международных спортивных организаций по различным видам спорта2. 
Но, в то же время, указанное положение можно посчитать в качестве дискримина-
ционного, т.к. в статье 3 Трудового кодекса Российской Федерации указано, что 
любые ограничения прав человека на труд могут быть закреплены только право-
вым актом в форме федерального закона3. 

Кроме того, права по ограничению использования иностранной рабочей силы  
в различных сферах экономики, в том числе в спорте, предоставлено Правительству 
Российской Федерации на основании пункта 5 статьи 18.1 Федерального закона 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
от 25 июля 2002 года4. В нем указано, что  Правительство Российской Федерации 
ежегодно устанавливает предельное количество иностранных граждан, которых мо-
гут принимать на работу хозяйствующие субъекты в различных отраслях экономики 
(с учетом особенностей рынка труда конкретного региона и приоритетности трудо-
устройства граждан России). 
                                                      

1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3032. 

2 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 50, ст. 6242. 

3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 3. 

4 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3032. 
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Также необходимо отметить, что на сферу трудовых правоотношений в спорте 
большое влияние оказывают, помимо внутренних норм законодательства и регла-
ментов федераций, международные акты, подписанные и ратифицированные со сто-
роны Российской Федерации. 

Одним из примеров может являться Межгосударственный договор с Республи-
кой Беларусь «О равных правах граждан», подписанный представителями двух 
стран 25 декабря 1998 года в Москве. В соответствии с ним, граждане Российской 
Федерации и Республики Беларусь владеют одинаковыми права на труд, его оплату, 
режим отдыха, режим рабочего времени и т.д. на территории обоих государств1. 

Другим важным международным актом в сфере трудовых правоотношений яв-
ляется Соглашение о партнерстве между Россией и странами Европейского союза, 
подписанного 24 июня 1994 года на острове Корфу (Греция)2. При соблюдении дей-
ствующих национальных правовых актов и предусмотренных ими процедур, госу-
дарства обеспечивают гражданам, принятым на работу на территории любого из го-
сударств, подписавших Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, отсутствие 
дискриминации по признаку гражданства по вопросам условий труда, заработной 
платы, расторжения трудового договора и т.п. в сравнении с гражданами своего го-
сударства (статья 23 Соглашение о партнерстве между Россией и странами Европей-
ского союза)3. 

Соответственно, если представитель государства, являющегося членом Евро-
пейского союза, получил работу в Российской Федерации с учетом соблюдения по-
ложений Федерального закона № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 года, то запрещена дискримина-
ция по отношению к нему по различным основаниям. 

Но существующий лимит на иностранных спортсменов в различных видах спор-
та (прежде всего, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол), который установлен норма-
тивными актами всероссийских федераций по соответствующим видам спорта, про-
тиворечит вышеуказанным положениям международных актов. Только сейчас пред-
ставителями исполнительной власти нашей страны высказали пожелания, чтобы 
граждане Республики Беларусь не подпадали в официальных российских соревнова-
ниях под статус «легионера», определение которого, кстати, отсутствует в россий-
ском законодательстве. 

При этом ограничения, применяемые к иностранцам в российском спорте, от-
сутствуют в отношении граждан Российской Федерации в официальных спортивных 
соревнованиях, проводимых на территориях Республики Беларусь, а также стран 
Европейского союза. 

Считаю необходимым скорректировать регламентные нормы, приведя их в со-
ответствие с действующим законодательством, а также с теми международными со-
глашениями, которые были ратифицированы Российской Федерацией. 

 
 

 

                                                      
1 Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан (Мо-

сква, 25 декабря 1998 г.) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 47, ст. 5625. 
2 Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Фе-

дерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой сто-
роны (о. Корфу, 24 июня 1994 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 16, ст. 1802. 

3 Алексеев С.В. Спортивное право. Юнити-Дана, 2017. 
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В статье анализируются избирательные компании по выборам в советы первой поло-

вины 1920-х годов в Тамбовской губернии. Рассматривается практика применения избира-
тельного законодательства на местном уровне и особенности её применения. Выясняются 
причины нарушений законодательства и влияние партийных органов на формирование сове-
тов. Нарушения напрямую связываются  с возможностью чрезмерного влияния партийных 
структур на формирование советских органов, фактическое вмешательство в реализацию 
избирательного законодательства.  Делается вывод о начале сращивания партийной и со-
ветской системы управления на местах, формировании особой партийно-советской бюро-
кратической системы. Невозможность отказа от данной политики показывала утрату 
партийного влияния и как следствие назначение перевыборов в советы. В целом практика 
применения избирательного законодательства на местах значительно отличалась от дек-
ларируемой, имела свою специфику и направленность. 

Ключевые слова: советы, выборы, избирательное право, коммунисты, исполнительные 
комитеты, партия. 

 
«Антоновщина» заставила комитеты РКП(б) Тамбовской губернии обратить 

внимание на планомерность в проведении избирательных кампаний по выборам  
в советы и установить через выборы контроль над формированием их депутатского 
корпуса. Причем в тех уездах, крестьянство которых не ощутило на себе всех пре-
лестей оккупации, на выборах использовались прямые методы административного 
давления, ибо без него предусматривать точно определенные квоты на количество 
введенных в волисполкомы и сельсоветы коммунистов невозможно. 

Выборы в советы обозначали перед партийно-государственными органами про-
блему: давить на крестьян при перевыборах и получать советы, лояльные власти, но 
безграмотные, или допустить свободное волеизъявление избирателя и получить со-
веты грамотные, но не лояльные. В 1921 г. этот вопрос разрешен еще не был, и от-
дать предпочтение «хозяйственности» или преданности советской власти предстоя-
ло в недалеком будущем. 

Трудности преследовали большевиков и в мирных избирательных кампаниях. 
Главной задачей выборов оставалось безусловное пополнение советов коммуниста-
ми. Другие же члены советов должны были избираться из демобилизованных крас-
ноармейцев, деревенской бедноты и середняков. Если же случалось, что в состав со-
вета входили беспартийные, особенно с непролетарским прошлым, то такие явления 
должны были немедленно ликвидироваться. Так произошло в Елатомском уезде, ко-
гда в состав Гриднинского волисполкома были избраны бывшие царский офицер, 
урядник и старшина, то они были заменены на коммунистов1. Практически повсюду 
                                                      

1 Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области (ГАСПИТО).  
Ф. 840. Оп. 1. Д. 1809. Л. 30. 
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местное население, особенно на селе, стало противодействовать проведению в сове-
ты коммунистов. Чем ниже был статус совета, тем меньше в его состав избиралось 
коммунистов. Так, в 1921 г. в волостные советы Спасского уезда было избрано 25% 
коммунистов, а в сельские советы – 2%, и хотя в 1922 г. этот процент был увеличен 
вдвое, и составил соответственно 50% и 4%, в целом это показывало всю трудность 
работы по продвижению коммунистов в советы1. 

Некоторые укомы с трудом могли организовать очередные перевыборы в сель-
советы. В протоколе заседания губизбиркома от 30 сентября 1922 г. говорилось  
«... учитывая слабость отдельных волостных и сельских органов губизбирком нахо-
дит необходимым предоставлять уизбиркомам право частичных перевыборов воло-
стных и сельских советов с утверждением уисполкома»2. Осенью 1922 г. Тамбов-
ский уком РКП(б) в своем издании инструктировал как действовать членам партии 
на предстоящих перевыборах советов: «Приступая к перевыборам ячейки должны 
знать, что НЭП воскресил и породил новых торговцев, кулаков и других классовых 
врагов Советской власти, которые будут всеми правдами и неправдами лезть в сове-
ты. Ячейки должны тщательно проследить за составлением списков на лиц, лишен-
ных избирательного права и недопущением их на выборы. Кандидатов в советы не-
обходимо подбирать и проводить со всей тщательностью и ответственностью из лю-
дей дельных и преданных Советской власти, а такими являются члены нашей пар-
тии»3. Так из Усманского укома в ноябре 1922 г. сообщали: «Вследствие малочис-
ленности организации и ее неустойчивости работа по перевыборам советов прово-
дилась с чрезмерной трудностью. Для того, чтобы провести перевыборную кампа-
нию пришлось поставить на ноги всю организацию, мобилизовать каждого члена и 
дать ему в этой области соответствующую работу, а главное – указание»4. Таким 
образом, несмотря на партийные установки, пополнение местных органов власти 
коммунистами велось медленно. Противодействовали этому в основном зажиточные 
крестьяне и лица, лишенные избирательных прав, которые, как отмечено во многих 
отчетах с мест, заметно активизировались во время перевыборов. В некоторых во-
лостях противодействие создавали исключенные из партии, которые сами желали 
пройти в советы. Оживление зажиточных крестьян, так называемого «кулацкого 
элемента», напрямую связывалось с нэпом. «Неизбежный результат НЭПа – предос-
тавление кулаку возможности проявления личной инициативы на значительном про-
тяжении экономического фронта. Кулак, почувствовав свободу, решил «отомстить» 
бедноте и неудивительно, что его напор в деревне особенно дает о себе знать. При-
крываясь ширмой «рачительного хозяина» он прет во всю»5. Коммунисты признава-
ли качественную слабость низового советского аппарата, что быстро использовалось 
зажиточными крестьянами в своих интересах. Они предпринимали разные попытки 
для достижения своих целей: собирали материалы на старых партисполкомщиков и 
даже поили крестьян-бедняков самогоном, предлагая, чтобы они провели их в сове-
ты. Но интересно другое – часто беспартийные крестьяне на волостных съездах по-
мимо списка, выставляемого ячейкой, предлагали свои списки, в которых также 
могли присутствовать и коммунисты, которые в свою очередь, в силу партийной 
                                                      

1 Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области (ГАСПИТО).  
Ф. 840. Оп. 1. Д. 1810. Л. 20. 

2 Государственный архив Тамбовской области (ГАТО). Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 380. Ч. 1. Л. 346 об. 
3 Бюллетень Тамбовского укома РКП. 1922. Октябрь. С. 8. 
4 ГАСПИТО. Ф. 840. Оп. 1. Д. 1810. Л. 91. 
5 Там же. Д. 1809. Л. 64. 



66 

дисциплины, должны были снять свои кандидатуры в пользу коммунистов, выдви-
нутых ячейкой, но часто не делали этого. Данное явление объяснялось желанием 
получить место и жалование в совете1. 

В результате первых перевыборных кампаний к 1 января 1923 г. число членов 
сельсоветов по Тамбовской губернии составляло 11976 человек. Из них по социально-
му положению большинство составляли бедняки – 6585 человек (55,1%) и середняки – 
5219 человек (43,5%). Зажиточных было всего 172 человека (1,4%). По партийности: 
коммунисты – 566 человек (4,8%), кандидаты – 108 человек (0,9%) и остальные  
11302 человека (94,3%) – беспартийные. Членов волисполкомов по Тамбовской губер-
нии было 1011 человек. Из них бедняков – 626 человек (62%), середняков – 375 человек 
(37%) и зажиточных – 10 человек (1%). Из них коммунистов – 477 (44,2%), кандидатов – 
35 (3,4%) и беспартийных – 568 (52,4%). По сравнению с предыдущей кампанией парт-
состав сельсоветов и волисполкомов удалось увеличить но незначительно: в сельсове-
тах на 2,7% коммунистов и на 0,6% кандидатов, в волисполкомах на 12,4% коммуни-
стов и на 1,5% кандидатов. По социальному положению в сельсоветах и волисполко-
мах увеличилось количество бедняков на 8,7% и 2,2% соответственно, а количество 
середняков уменьшилось на 8,7% в сельсоветах и на 1% в волисполкомах. Число же 
зажиточных в сельсоветах не изменилось, а в волисполкомах уменьшилось на 1,2%2. 

Для достижения поставленных целей особое внимание властей уделялось не 
только повышению активности трудящегося населения местностей, но и к полному 
устранению от участия в предвыборных и перевыборных собраниях лиц, лишенных 
по Конституции РСФСР 1918 г. права избирать и быть избранным в советы. Поэто-
му, кроме списков, составляемых на этих лиц в законном порядке, Тамбовский гу-
бернский отдел управления напоминал «о необходимости прибегнуть и к содейст-
вию самих трудящихся, призвав их заявлять после обозрения списков, о тех, которые 
туда не попали, но должны попасть, или которые незаконно присутствуют на изби-
рательном собрании», считая, что это «будет способствовать разоблачению попыток 
со стороны противосоветских элементов к проникновению их в низовые ячейки со-
ветской власти, которые удавались в прошлые перевыборы»3. Примером такой борь-
бы в перевыборной кампании 1922 г. считался Тамбовский уезд, в котором сельиз-
биркомами были лишены избирательных прав 8350 человек4. 

По Конституции РСФСР 1918 г. права избирать и быть избранными в советы 
лишались лица, живущие чужим трудом, эксплуатирующие рабочих и крестьян, по-
лучающие «нетрудовой» доход, занимающиеся непроизводительным трудом, опоро-
чившие себя службой в царской полиции или различными преступлениями, а также 
лица духовного звания и умалишенные. В избирательной кампании 1923 г. в Там-
бовской губернии главными целями было предотвращение проникновения в советы 
зажиточных крестьян, что в предыдущие кампании стало тенденцией, и более глубо-
кая постановка работы по выявлению «лишенцев». В дополнительной инструкции 
по проведению перевыборной кампании говорилось, что в Тамбовской губернии не-
достаточно хорошо осуществляется работа по выявлению лиц, лишенных избира-
тельных прав. «Одной лишь полиции и жандармов насчитывалось свыше 3 тысяч 
человек, свыше 2 тысяч служителей культа, имелось несколько сот помещиков, за-

                                                      
1 ГАСПИТО. Ф. 840. Оп. 1. Д. 1809. Л. 11. 
2 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 393. Оп. 35. Д. 407. Л. 391-392. 
3 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 35. Д. 407. Л. 332. 
4 Там же. Л. 392. 
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водчиков, фабрикантов и лиц прочих наименований (земских начальников, купече-
ства и чиновников), владеющих имуществом и капиталами, составляющими их не-
трудовой доход, значительное количество торговцев. Они являлись коренными жи-
телями губернии, а на местах в списки попала лишь незначительная часть этих лю-
дей»1. В связи с этим губизбирком счел нужным дать некоторые разъяснения по 
применению положений о лишении избирательных прав. В частности им разъясня-
лось, что избирательных прав лишались лица не только, прибегающие к наемному 
труду с целью извлечения прибыли в момент проведения выборов, ни и все, кто 
пользовался этим трудом в прошлом, то есть к моменту революции или в период ре-
волюции. К их числу относились бывшие помещики, крупные землевладельцы, арен-
даторы, фабриканты, банкиры, заводчики, бывшие владельцы различных торговых и 
промышленных предприятий, где применялся наемный труд. Также должны были 
быть лишены избирательных прав лица, занимавшиеся в прошлом и сейчас дачей ка-
питала под проценты, ростовщичеством и денежной спекуляцией, бывшие царские 
чиновники до VI класса включительно, лица, торгующие или занимающиеся коммер-
ческим посредничеством, вояжерством или маклерством в момент выборов, и лица, 
которые занимались этим в качестве основной профессии до революции и в период 
НЭПа, духовные служащие всех вероисповеданий, как действующие, так и бывшие,  
в том числе и псаломщики. Согласно ст. 23 Конституции РСФСР 1918 г. уизбиркомы 
могли устранять от выборов лиц, состоящих под судом, если они устанавливали, что 
«участие такого лица в выборах может деморализующе отразиться на избирателях,  
а также было бы в ущерб Советской власти». Отдельно решался вопрос о бывших уча-
стниках бандитского движения в губернии. Губизбирком предоставлял право уизбир-
комам лишать права участия в выборах, когда в отношении этих лиц не было ограни-
чения в правах (то есть, отсутствовали судебные приговоры, подтверждающие это), но 
уизбирком мог «в интересах охранения прав рабочих и крестьян» устранить их от уча-
стия в выборах «как порочный элемент», руководствуясь ст. 23 Конституции РСФСР 
1918 г.2 Таким образом, губизбиркомом были предоставлены различные возможности 
решения вопроса о допуске различных категорий граждан к участию в выборах мест-
ных органов власти, и довольно странными на фоне этих решений были последующие 
сетования губернских властей на то, что на местах применялось довольно широкое 
толкование установленных положений о лишении избирательных прав. 
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1 Материалы к перевыборам Советов. Тамбов. 1923. С. 4. 
2 Материалы к перевыборам Советов. Тамбов. 1923. С. 5. 
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анализированы критерии речи российского юриста, государственного и общественного 
деятеля, судебного оратора А.Ф. Кони. Показана необходимость владения и использования 
приемов великих ораторов для современных юристов. 

Ключевые слова: ораторское искусство, речь обвинителя, защитительная речь адво-
ката, судебное красноречие, использование метафор, сравнения, иронии, вера, аргумент 
здравого смысла, аргумент традиции, доказательственная база, достижение истины. 

 
Ораторское искусство ценилось во все времена. Основы данного искусства зароди-

лись еще в Древнем мире, а именно в Древней Греции. От умения выступать на публи-
ке, умения завлечь слушателя, склонить его к своей позиции путем использования рече-
вых оборотов, жестикуляции, манере подачи, зависел успех выступающего, а если он 
выступал представителем какого-либо лица, то успех ждал и это лицо соответственно. 

Одним из направлений ораторского искусства является судебное красноречие, 
подразделяющееся на два вида: речь обвинителя и речь адвоката. При этом постро-
ить защитительную речь было куда сложнее, поэтому защитнику в судебном заседа-
нии отдавалось больше времени на выступление. Рассматривая гражданский про-
цесс, следует отметить, что не смотря на то, что все стороны по гражданскому про-
цессуальному закону находятся в равных условиях (и та и другая сторона обязана 
доказать свою правоту, поскольку в гражданском процессе присутствует принцип 
презумпции виновности), тем не менее возникают случаи, когда одна сторона нахо-
дится в более выигрышном положении. В таком случае адвокату той стороны, кото-
рая находится в менее выгодном варианте, предстоит использовать всю свою мощь 
красноречия. Примеры успешности такой практики мы может найти в судебных ре-
чах известных адвокатов, которые выигрывали на первый взгляд безнадежные дела. 

Судебная речь – это достаточно сложный как в стилистическом, так и в ритори-
ческом отношении жанр. Аристотель, являющийся одним из основоположников ора-
торского искусства, подразделял речь на три категории: 

1. судебная; 
2. совещательная 
3. эпидейктическая. 
Данное деление обусловлено тем, что существуют различные слушатели. Слу-

шатель необходимо бывает или простым зрителем, или судьей, и притом судьей или 
того, что уже свершилось, или же того, что может свершиться. При этом выступле-
ния бывают информационные, аргументирующие, торжественные1. Судебная речь 
может воплощать все три обозначенных варианта в зависимости от обстоятельств и 
хода дела. Адвокат должен сформировать для себя наилучший из данных вариантов 
применительно к конкретно рассматриваемому делу. 

Российская история знает немало выдающихся адвокатов, некоторые и которых 
выигрывали практически 100 % всех своих дел. Одним из залогов успеха такой 
практики обосновывалась ко всему прочему умением говорить, расположить суд на 
сторону лица, которого защищал адвокат, обосновать причины того или иного по-
ступка, возвести к совести. 

Золотым веком защитительных речей адвокатов в России стоит назвать конец 
XIX века и начало XX века, когда произошел переломный момент в развитии рос-
сийского судоустройства. Среди ярких представителей того времени стоит назвать 

                                                      
1 Гончаренко И.Г. Методика работы над судебной речью на занятиях по дисциплине «Судебное 

красноречие» // Социокультурное пространство России и зарубежья: общество, образование и язык. 
2017. № 6. С. 17. 
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Ф.Н. Плевако, А.И Урусова, Н.П. Карабчевского, В.Д. Спасовича, П.А. Александро-
ва и др.. Ярко выделяется и А.Ф. Кони, который не был адвокатом, но как юрист, 
судья, государственный и общественный деятель, судебный оратор внес несомненно 
весомый вклад в ораторское искусство. 

С.Н. Тимошков, анализирую специфику речей адвокатов конца XIX века и нача-
ла XX века, выстроил следующую систему речевого воздействия, наиболее часто 
используемую в процессе выступления в суде: 

1. Использование метафор, которые позволяли взглянуть на человека или на оп-
ределенное обстоятельство под определенным углом зрения. К примеру: «Всякое 
должностное начальствующее лицо представляется мне в виде двуликого Януса». Из 
данного примера видно, что адвокат позиционирует определенное лицо с мифиче-
ским существом, фактически называя оппозиционера двуличным. 

2. Использование метода сравнения, позволявшего сделать акцент на позитив-
ных и негативных характеристиках лица. Так, довольно часто в речах адвокатов 
присутствовало сравнение с животными. Например, лиса характеризировала такую 
черту, как хитрость; змея – коварство. Таким образом, задача была путем использо-
вания сравнительного метода, окрашенного в негативный оттенок, сформировать 
неодобрение, оттолкнуть суд и иных лиц от фигуры оппонента, сформировав его 
негативную картину личности. 

3. Ирония, достигаемая за счет антифразиса и используемая для привлечения 
внимания к контрасту между реальным денотатом и наименованием. Например,  
в одном из судебных заседаний Ф.Н. Плевако отметил следующее: «…не чужой дом, 
а самое настоящее пребывание, свой угол, свой правовой домицилиум…»1. Данное 
высказывание было адресовано в защиту работников фабрики. 

Одной из моделей поведения и риторическим приемом выступает так называе-
мая ораторская маска, которая представляет собой своего рода игру оратора со слу-
шателями. В качестве примера стоит привести одно из дел, в которых выступал  
в качестве адвоката-защитника Ф.Н. Плевако. Дело касалось трудового права,  
а именно отказа некоторых рабочих осуществлять трудовую деятельность на фабри-
ке. В данном случае Плевако предстает в роли гражданина, борющегося за социаль-
ную справедливость, нежели за своих клиентов. Для создания такого образа  
Ф.Н. Плевако использует деловой стиль «правоведа» в сочетании с высоким граж-
данским пафосом ораторской маски «гражданина», вплетающегося в слова масок 
«фактолога» и «правоведа». Адвокат апеллирует к тому, что рабочие стоят у станков 
в нечеловеческих условиях при морозе, администрация не заботится о них, поэтому 
либо они откажутся работать в таких условиях либо умрут геройской смертью2. 

Если в Древнем мире справедливость относилась к добродетели, то Ф.Н. Плева-
ко к добродетели относил и милость. В современных условиях понятие «милость» 
заменило понятие «справедливость». Обращаясь к современному законодательству 
можно отметить, что и в Гражданском кодексе РФ и в Уголовном кодексе РФ в каче-
стве одного из основополагающих принципов упоминается принцип справедливо-
сти. Если в первом случае он используется в области аналогии права, то во втором 
для назначения наказания, которое действительно должен понести человек исходя из 

                                                      
1 Тимошков С.Н. Изменение целеустановки адвокатской речи на рубеже XIX-XX веков // Мир по-

литики и социологии. 2014. № 10. С.146-147. 
2 Кузнецова Е.А. Композиционная организация судебной защитительной речи (на материале вы-

ступлений Ф. Н. Плевако) // Юрислингвистика. 2016. № 7. С. 129. 
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совокупности определенных факторов (характера преступления, личности виновного 
и пр.). Плевако, судя по его речам, понимал милость судей шире, чем простое требо-
вание справедливости, хотя она, безусловно, предполагает справедливость. Вместе  
с тем милость – это нравственная категория, которая не закреплена в законе, но ос-
нована на проявлении определенной снисходительности1. 

Одним из залогов успеха защитительной речи является аргументация тех или 
иных событий, фактов, поведения лица. Аргумент можно назвать завершающей ста-
дией защитительной речи. В речах Ф.Н. Плевако довольно часто встречаются ирра-
циональные аргументы, т.е. аргументы, направленные на чувства аудитории. В це-
лом такие аргументы можно подразделять на те, которые направлены на всю ауди-
торию и те, которые направлены на конкретное лицо или небольшую группу лиц. 
Использование того или иного аргумента будет зависеть от конкретных обстоя-
тельств дела. 

Среди первой группы иррациональных аргументов Ф.Н. Плевако следует выде-
лить следующие: 

Вера – аргумент, использующийся для того, чтобы воззвать к чувству справед-
ливости – вере в то, что она восторжествует. В дореволюционной России большое 
значение имела божественная вера, поэтому адвокаты акцентировали свое внимание 
на том, что  защита (в том числе защита адвокатом своего доверителя, подзащитно-
го) – это исполнение божественного предписания. 

Ф.Н. Плевако выступал не только со стороны защитника, но и с обвинительной 
стороны в роли поверенного гражданского истца. Он прекрасно понимал, что суд 
присяжных может смилостивиться над подсудимым, поэтому даже в этом случае 
необходимо правильно подобрать слова, для того чтобы это не случилось, и чтобы 
его доверителю был в полном объеме возмещен материальный ущерб. Ф.Н. Плевако 
на этот счет выражался следующим образом: «… Можно прощать подсудимым их 
вину, но никогда не следует оставлять в их руках то, что виною приобрели; можно 
пощадить подсудимых, но никогда не следует щадить их больше тех, кому они при-
чинили вред»2. 

Аргумент здравого смысла, использующийся для того, чтобы обозначить сужде-
ние о хорошем и плохом, о том, что в силу тех или иных обстоятельств лицо могло 
или не могло совершить или не совершить то или иное деяние. Например, «В полча-
са научиться грамоте невозможно, поэтому он не мог собственноручно подписать 
сей документ». 

Аргумент традиции – это некая система правил, норм, которыми руководствует-
ся определенная группа людей. Например, «Известна человеческая слабость к быст-
рым обобщениям: мы охотно спешим впечатление, полученное от одного ряда явле-
ний, перенести на соседние, сходные с ними. Мы незаметно объединяем в одно це-
лое группу независимых предметов и думаем о них, как об одном»3. 

Среди частных, направленных на конкретного человека или на сравнительно не-
большую группу лиц, аргументов следует выделить следующие основные: 

                                                      
1 Морозова Л.А. Ф.Н. Плевако: жизнь и деятельность (к 175-летию со дня рождения) // Lex 

Russica. 2017. № 8 (129). С.210. 
2 Плевако Ф.Н. Избранные речи. В 2 т. Том 1 / Ф.Н. Плевако; вступ. ст. Г.М. Резника. М.: Юрайт, 

2019. С. 24. 
3 Черенданова Ю.В. Иррациональные аргументы в речах Ф.Н. Плевако // Новая наука: современ-

ное состояние и пути развития. 2016. № 11-2. С.120. 
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Аргумент к человеку, использующийся для того, чтобы сделать акцент на поло-
жительных качествах лица, которое адвокат защищает и отрицательных качествах 
лица, являющегося оппонентом в споре. Также данный аргумент используется для 
того, чтобы показать человеческую природу. Это своего рода принцип «ничто чело-
веческое нам не чуждо». 

Аргумент к жалости, направленный на то, чтобы оправдать те или иные дейст-
вия (бездействие) своего доверителя ввиду наличия у него особых обстоятельств. 
Например, раскаяние, трудная жизненная ситуация и пр. 

Аргумент к публике сводится к тому, чтобы вызвать определенные решающие 
настроения. Например, однажды Ф.Н. Плевако в судебном процессе произнес сле-
дующую речь: «Я верю, что вы не позволите укорениться в своей мысли убеждению, 
что после слышанного вами вчера нет надобности в дальнейшем разъяснении дела и 
нет возможности иными доводами, указанием иных обстоятельств, забытых или 
обойдённых моими противниками, поколебать цену их слов, подорвать кажущуюся 
основательность их соображений»1. 

Аргумент к тщеславию, затрагивающего те сферы, которые формируют чувство 
собственного достоинства (материальное, социальное положение). Например, чело-
век, являющийся высокочтимым во многих кругах, не мог совершить то или иное 
действие. 

Для того чтобы привлечь или сделать акцент на каком-либо факте, адвокаты до-
вольно часто использовали авторские ремарки, которые были наиболее распростра-
нены в XIX веке, в XX веке они уже использовались в меньшей степени. При помо-
щи авторских ремарок адвокат-защитник выполняет следующие функции: 

1. Сообщает, к рассмотрению какого вопроса он приступает, в каком аспекте бу-
дет рассматриваться вопрос и почему. Например: «Вот мои доказательства по этой 
части моих утверждений». 

2. Объясняет, почему не будет затрагивать тот или иной вопрос. Например:  
«Я не могу не вспомнить одну сцену…». 

3. Сообщает слушателям, что закончил разбирать какой-нибудь вопрос и при-
ступает к следующему. Например: «Прежде чем окончить защиту, мне нужно оста-
новиться на некоторых мелких замечаниях противоположной стороны»2. 

Другой заметной фигурой адвоката XIX века является А.Ф. Кони, выступления 
которого не раз становились предметом исследования. Речи данного адвоката харак-
теризовались следующими критериями: 

– эмоциональной окраской; 
– использованием оценочной лексики;  
– нацеленностью на выявление истины путем использования доказательствен-

ной базы, а не на доказывание правоты своего доверителя; 
– простотой выражения, т.е. А.Ф. Кони не злоупотреблял специальными юриди-

ческими терминами, словами иностранного происхождения и пр. Основной задачей 
было донесение в информации, а сделать это можно было лишь при помощи просто-
ты высказываний. 

Однако основой выступления служила все-таки доказательственная база. В ка-
честве примера можно рассмотреть дело купца Козьмы Беляева. А.Ф. Кони отмечал: 
                                                      

1 Плевако Ф.Н. Избранные речи / сост. И.В. Потапчук. Тула: Автограф, 2000. С. 178. 
2 Баишева З.В. Метатекстовые конструкции в судебной защитительной речи // Филологические 

науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 6-1 (84). С. 58. 
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«…эксперты в числе пяти человек объявили, что оспариваемая подпись на духовном 
завещании «Козьма Беляев» – сходства с его несомненным почерком не имеет, как 
по характеру, так и по стилю букв, равно как по связи их. Кроме того, росчерк  
в подписях Беляева совершенно свободный; на духовном же завещании этот росчерк 
не представляет и подобия несомненного росчерка, а выражен дурно скопированною 
чертою. Вообще подпись на духовном завещании: «Козьма Беляев» представляет 
весьма плохое подражание несомненным подписям Беляева»1. В данном примеру, 
А.Ф. соединил в одном абзаце своего выступления и те, выводы к которым пришли 
эксперты, и какое количество экспертов было задействовано, чтобы подлинность 
подписи (если их несколько и все они или большинство пришли к одному выводу, то 
нет оснований сомневаться в правильности проведенного исследования), и последо-
вавшая за этим оценка обстоятельств дела. 

Речи А.Ф. Кони основывались не только на умении правильно преподнести тот 
или иной материал при помощи эмоциональной окраски, простоты выражения и 
других факторов, но и на знаниях – основ судебной медицины, базовых знаниях  
в области тех или иных видов экспертиз. Это обеспечивало возможность наиболее 
полно взглянуть на картину, критически осмысливая тот или иной факт (выводы той 
или иной экспертизы). 

Эпоха Советского союза также знала немало выдающихся адвокатов, но по 
сравнению с дореволюционными адвокатами, требования к защитительной речи ста-
ли жестче. Допускалось апеллировать только языком закона, экспрессивность речи 
не являлась преобладающей. К тому же все красноречие советских адвокатов прояв-
лялось в уголовных делах, в то время как в гражданском процессе оно практически 
отсутствовало, что было связано с тем, что имущественные товаро-денежные отно-
шения не  служили основой построения общества по понятным причинам. В совет-
ский период адвокатами уже не восхищались так, как это было в дореволюционной 
России. Адвокатов скорее считали лицами, мешающими правосудию, нежели помо-
гающими установить истинную картину. 

Более известными советскими адвокатами являются Н.Я. Левин, И.Д. Брауде, 
Я.С. Киселев, И.Ф. Крылов и др. В качестве примера стоит привести деятельность 
Я.С. Киселева, который является автором многих работ, целью которых явилось 
исследование особенностей речевого воздействия адвоката, психологических ас-
пектов выступления адвоката, а также этики. Эти слагаемые порой и являются 
средством успеха. Я.С. Киселев писал следующее: «Судебная речь по самой своей 
природе, по предназначенности не оставляет свободы выбора, исключает какую бы 
то ни было неопределенность, судебная речь – целенаправленный волевой акт, она 
устремлена на достижение конкретного, точно определенного результата»2. Авто-
ром высказывается также мысль о том, что в противном случае, не используя воз-
можности ораторского искусства, вообще теряется смысл судебных прений. Таким 
образом, не важно, выступает ли адвокат в прениях в уголовном или гражданском 
процессе, его задача – использовать все имеющиеся в его распоряжении средства 
(речевые, психологические, этические и пр.) для более эффективной защиты своего 
доверителя. 

                                                      
1 Мохов А.А. Об использовании А.Ф. Кони достижений науки в профессиональной деятельности // 

Адвокатская практика. 2014. № 1. С.4. 
2 Киселев Я.С. Речевая культура судебных прений // Известия высших учебных заведений. Право-

ведение. 1976. № 4. С.59. 
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Современные судебные речи уже не носят такой эмоциональной окраски, как 
это было ранее. Судебная речь сейчас рассматривается с позиции официально-
делового стиля, а данный вид стиля имеет четко ограниченные рамки, не допуская 
излишнего употребления эмоциональных слов и выражений. Некоторое исключение 
все же существует, но оно используется в основном в уголовном процессе с присяж-
ными заседателями, в гражданском процессе это может быть рассмотрение дел  
с участием несовершеннолетних (усыновление, определение места жительства ре-
бенка с одним из родителей). В настоящее время акцент делается на доказательст-
венной базе. Традиционным осталось лишь членение судебной речи (вводная, ос-
новная и заключительная части). Кроме того на сегодняшний день судебное красно-
речие не столь ценится и постепенно утрачивает число тех адвокатов, которые в со-
вершенстве обладают данным мастерством.  

Таким образом, рассмотрев ораторское искусство на примере выдающихся ад-
вокатов и юристов можно сделать вывод о том, что, несомненно, для начинающих и 
уже давно практикующих юристов, адвокатов будет полезным изучить стилистику 
речей таких известных ораторов, как Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони и др. Однако следует 
учитывать тот факт, что защитительная речь того периода обуславливалась сущест-
вующими в то время порядками, традициями. 

Тем не менее, защитительная речь адвоката, во-первых, представляет собой одну 
из разновидностей судебной речи, целью которой является установлении истинности 
позиции своего доверителя, во-вторых, это творческий процесс адвоката, носящий 
индивидуальный характер, т.е. применимый только к конкретному делу и к конкрет-
ному лицу. 

Конструкция защитительной речи является традиционной и представляет собой 
введение, основную часть и заключение. Введение и заключение должны быть по 
своему содержанию краткими и лаконичными. Основная часть защитительной речи 
будет строиться не только на обстоятельствах самого дела, но и на условиях, в кото-
рых происходит рассмотрение дела (существует ли конфликт, готова ли другая сто-
рона пойти на уступки и т.д.). 

Ораторское искусство ценилось во все времена, каждый адвокат имел свои осо-
бенности построения судебной речи. Судебное красноречие – это не столь умение 
красиво излагать свои мысли, это умение наносить и отстаивать удары при помощи 
речевых приемов. Это не высокопарные слова, это простота изложения, подкреплен-
ная доказательствами, которые на первый взгляд порой не кажутся такими очевид-
ными. Оратор может обращаться к слушателям или лишь к судье и, исходя из объек-
та, на который направленна защитительная речь, предопределяется набор построе-
ния аргументов судебной речи и экспрессивность. 

Проанализировав содержание и основу речей выдающихся российских ораторов 
преимущественно на примере Ф.Н. Плевако и А.Ф. Кони, следует отметить, что за-
даче защитительной речи было не всяческим способом отстоять позицию доверите-
ля, не беря во внимании и всячески опровергая доводы противоположной стороны,  
а установить истину по делу. Достижение истины сопровождалось использованием 
различных речевых, психологических и иных приемов. 
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Анализируются условия формирования и особенности правотворчества в корпоратив-

ной деятельности организаций, которые, по мнению автора, имеют внешнюю и внутрен-
нюю природу и выражают общую политику конкретных корпоративных отношений. Осо-
бенностью корпоративного правотворчества, является цель урегулировать разнообразные 
общественные отношения, протекающие в сфере большого количества автономно дейст-
вующих друг от друга коллективов граждан, работников хозяйствующих субъектов, госу-
дарственных органов власти. Негативной особенностью локального саморегулирующего 
правотворчества, является участие в нем лиц, не имеющих юридического образования, но 
имеющих собственность, что и определяет дух в процессе создания «законов корпорации»,  
а также цель – получение прибыли корпорации и отдельных лиц. Данное условие, как прави-
ло, всегда имеет первостепенное место при создании нормативных правил корпораций. 

Ключевые слова: правотворчество, корпорации, корпоративное правотворчество, лоб-
бирование интересов. 

 
Введение. В юридической науке в настоящее время активно развивается темати-

ка корпоративных отношений и их нормативного регулирования, выявляются ос-
новные подходы к пониманию «корпорация», «корпоративное правотворчество».  
В основе различных видов корпоративной деятельности, первостепенную роль за-
нимает правотворческая деятельность, которая формирует построение перспектив-
ных планов и проектов корпорации и в целом нормативный каркас организации. Так, 
А.Б. Козырева, исследуя сущность корпоративного правотворчества, пишет, что 
«Правотворчество – по своей природе многогранно и касается почти каждой сферы 
деятельности человека. В связи с этим объясняется популярность у научного сооб-
щества данной проблематики, а вместе с тем достаточно большое количество лите-
ратуры, которая исследует данное событие, как факт имеющий место и роль в жизни 
человека»1. Присоединяясь к данному мнению, считаем, что проблема правотворче-
ства исследовалась с разных сторон и в разные периоды времени и при этом на не-
похожих друг другу идеологических основаниях. В этой связи данная модель право-
творчества требует углубленного исследования, анализа признаков и социальных 
явлений влияющих на него. 

Основная часть. В разные времена под корпорацией понимали не похожие друг 
на друга образования. Это зависело напрямую от исторического периода развития 
государства, национального правопорядка, а также основных доктринальных кон-
цепций. 

Определение корпоративной организации (корпорации) в законодательстве Рос-
сийской Федерации появилось лишь со вступлением в законную силу Федерального 
                                                      

1 Козырева А.Б. Корпоративное правотворчество: теория и практика: автореф. дис. …  канд. юрид. 
наук. М., 2016. С. 27. 
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закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 часть 1 ГК РФ и  
о признании утратившими силу отдельными положениями законодательных актов 
РФ», в соответствии с которыми корпорации – это коммерческие и некоммерческие 
организации, учредители и (участники) которых обладают правом участия (членст-
во) в них и формируют их высший орган. До этого даже примерное определение 
корпорации в законодательстве отсутствовало. И юридические лица стали подразде-
ляться на унитарные и корпоративные организации. 

А.Б. Козырева выделяет следующие признаки корпорации: «1. наличие статуса 
юридического лица; 2. имущественную обособленность; 3. объединение действий 
и/или имущество лиц (физических и/или юридических) для достижения общей цели; 
4. членство; 5. извлечение прибыли в качестве основной цели организации; 6. отде-
ление собственности от управления; 7. построение организации на началах автоно-
мии и самоуправления; 8. наличие структуры внутренних органов управления дает 
нам возможность расширенно определить корпорацию, как объединение действий 
и/или имущества лиц (физических и /или юридических), зарегистрированное в каче-
стве юридического лица с обособленным имуществом, участие в котором формаль-
но, но имеет свои органы управления, функционирующие на началах автономии и 
самоуправления»1. 

Одним из видов деятельности корпорации является «корпоративное правотвор-
чество».  

Анализируя проблемы соотношения нормотворчества и правотворчества,  
М.А. Матвеева высказывает точку зрения, что «Правотворчество как разновидность 
нормотворчества, выступает завершающим этапом формирования норм права – пра-
вообразования, в процессе которого правовые замыслы в упорядочении обществен-
ных отношений воплощаются в современную реальность в форме нормативных 
юридических документов, которые также принимаются государством»2. Это важный 
вид их деятельности, так как «в ходе правотворчества необходимо исходить из со-
держания данного термина, который должен создаваться (изменяться или обнов-
ляться), не только содержание права (правила поведения) или его внутренняя форма 
(правовая норма со всеми её структурными элементами (гипотезой, диспозицией  
и санкцией), или внешней формы выражения (законы, судебные прецеденты, дого-
воры нормы содержащие и т.д.), но целиком единое социально правовое явление – 
право»3. 

Корпоративное (локальное) правотворчество – это правотворчество физически-
ми и юридическими лицами, «объединениями административных и трудовых кол-
лективов государственных предприятий и акционерных обществ, производственных 
и иных кооперативных экономических ассоциаций), религиозных и общественных 
организаций, принимаемые акты субъектами правотворчества имеют локальное зна-
чение и ограниченное действие»4. 

Правотворчество в корпорациях проявляется различными способами: санкцио-
нирование обычаев или норм; признание прецедентов; принятие нормативно-

                                                      
1 Козырева А.Б. Там же. 
2 Матвеева М.А. Нормотворчество и правотворчество: теоретические проблемы соотношения по-

нятий // Ученые труды российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 3. С. 42-47. 
3 Матвеева М.А. Там же. 
4 Кириленко И.С. Локальное правотворчество в современных условиях правового регулирования: 

вопросы теории и практики // Современное право. 2014. № 3. С. 8-12. 
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правовых актов; заключение различного вида соглашения, содержащие нормы права, 
изучение ситуации, принятие решения, разработка идеи (обсуждение, согласование, 
доработка), подписание. Полагаем, что корпоративное правотворчество должно со-
ответствовать следующим критериям: 

1. должно работать на опережение; 
2. соответствовать нормативно-правовым актам государства; 
3. быть доступным и понятным всем участникам; 
4. отражать объективную реальность; 
5. быть внутренне согласованным; 
6. гарантироваться обеспечительными мерами; 
7. должно быстро реагировать на внутренние изменения в корпорациях; 
8. обладать многогранностью, проработано с перспективой на прибыльный ре-

зультат корпорации.  
Анализируя правотворческую деятельность в рамках функционирования корпо-

рации, необходимо выделить ряд условий и обстоятельств, влияющих на эту деятель-
ность. Во-первых, в результате творческой деятельности отдельных лиц появляется 
продукт этой деятельности – нормативный акт, который есть результат прохождения 
несколько стадий разработки документа и изучения всех обстоятельств, влияющих на 
урегулирования интересов двух сторон. Документ должен иметь изначально нацелен-
ность на равновесие общественных благ и свобод, нравственных интересов.  

Во-вторых, одним из важных факторов, является форма собственности имуще-
ства корпорации, которое влияет на условия правотворческой деятельности лиц 
и/или юридических лиц, следовательно, круг лиц расширяется при объединении 
компаний, либо ограничивается владельцами конкретной управляемой собственно-
стью или идеологией.  

Третье условие правотворческой деятельности – это  получение прибыли корпо-
рации и отдельных лиц. Данное условие, как правило, всегда имеет первостепенное 
место при создании корпораций.  

И четвёртое, выразить общую волю всех участников корпорации возможно че-
рез процесс принятия корпоративного акта на общем собрании, коллегиально или 
единолично.  Процесс отображения воли участников можно разделить на несколько 
стадий: первая  подготовка к проведению процесса легализации воли участников; 
вторая проведение собрания; третья принятие нормативного документа; и ознаком-
ление лиц, на которых возложено исполнение действий закрепленных в локальном 
нормативном акте корпорации. 

При принятии нормативных актов корпорации следует внедрение акта в дея-
тельность при обеспечении его исполнения и осуществления контроля органами на 
нескольких уровнях: 

1. Корпоративный уровень (деятельность внутренних органов). 
2. Межкорпоративный уровень (деятельность органов управления объединен-

ных корпораций). 
3. Уровень государственного обеспечения (деятельность органов исполнитель-

ной власти, правоохранительных органов и судебных органов). 
4. Международный уровень (деятельность международных судов и междуна-

родных объединенных корпораций). 
Следует отметить, что на практике четкая последовательность приведенных 

выше уровней контроля отсутствует. Так как выстраивается трех, четырех ступенча-
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тая форма управления в корпорации и регистрация каждой управляющей организа-
ции происходит в других регионах.  

Важной особенностью локального правотворчества является связь «с урегули-
рованием разнообразных общественных отношений, протекающих в сфере огромно-
го количества автономно действующих, независимых друг от друга коллективов 
граждан, работников хозяйствующих субъектов, государственных ведомств и орга-
нов власти. Это исключает правовое регулирование их деятельности по единому об-
разцу, требует индивидуального подхода при ее регламентации, обусловливает та-
кой правовой феномен, как саморегулирующее правотворчество»1. 

Негативной, но важной особенностью локального саморегулирующего право-
творчества, является то, что в нем участвует круг лиц, не имеющих юридического 
образования, но имеющие собственность, что определяет дух при процессе создания 
«законов корпорации». Это и известное мнение Шарля Монтескье: «Собственность – 
вот дух законов», а это приводит уже к разрушению государства, а не создание об-
щественных благ.  

Заключение. Научное сообщество озвучивает проблему корпоративного право-
творчества, которое следует признать обществу и государству, как значимое соци-
альное явление. Оно влияет как на внутренние отношения в корпорациях, а именно: 
на лиц, имеющих членство компании, так и на внешние связи компании. Государст-
во устанавливает контроль за деятельностью корпораций, который должен быть чет-
ко регламентирован. Нормы это регламента должны исключать лоббирование инте-
ресов взаимозависимых сторон при внедрении в действие актов правотворческой 
деятельности корпорации.  

Считаем, что корпоративное правотворчество – это первичная ступень законо-
дательной деятельности в России в лице отдельных корпораций, которые изучают, 
анализируют, накапливают объем информации содержащей обстоятельства и си-
туации, судебные прецеденты, договоры и соглашения  взаимодействующих сто-
рон. Правотворцы выявляют условия создания взаимоотношений, на основании 
которых формируют правила взаимосвязи интересов и свобод сторон, имеющие 
своей целью общие блага и благоприятную атмосферу проживания для следующе-
го поколения. 
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Актуальность статьи обусловлена нерешенностью проблем людей с ментальной инва-

лидностью в России. В работе рассмотрены существующие как на законодательном, так и 
практическом уровнях проблемы инвалидов. Автор обращает внимание на необходимость 
разработки концепции системного правового регулирования государственной политики, на-

                                                      
1 Румянцев М.Б. Локальное правотворчество: особенности формирования и виды // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2017. № 1 С. 89-95. 
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правленной на реализацию конституционных принципов социальной защиты инвалидов  
с учетом международно-правовых норм в данной области. С учетом современной действи-
тельности видится необходимость не только организовывать предоставление особых ус-
луг, но и принимать меры для обширной защиты инвалидов от дискриминационного отно-
шения, изменения государственной политики, правовой базы, внедрения программ, устра-
няющих барьеры и гарантирующих реализацию прав любого человека. 

Ключевые слова: ментальная инвалидность, проблемы, законодательство. 
 

Важнейшим направлением социальной политики современного российского го-
сударства является социальная защита инвалидов, целью которой является создание 
для них равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества, 
организация так называемой «безбарьерной» среды. 

Одной из самых актуальных проблем социальной защиты инвалидов в России 
остается проблема нарушения прав недееспособных и ограниченно дееспособных 
лиц. Ввиду того, что в группу «ментальная инвалидность» входит целый спектр на-
рушений умственного и психического развития, и более того, такие болезни доста-
точно часто сопровождаются нарушениями функционирования опорно-двигатель-
ного аппарата, а также потерей зрения или слуха (что в несколько раз снижает каче-
ство жизни человека), ментальная инвалидность в большинстве случаев представля-
ет собой отталкивающую патологию, и люди с психологическими заболеваниями 
чаще всего полностью изолируются от общества. Как правило, данным гражданам не 
проводят реабилитацию, а просто распределяют по лечебным учреждениям. Однако 
кроме медицинской помощи, основной потребностью граждан с ментальной инва-
лидностью является нормальное существование, то есть реализация права на реаби-
литацию, образование, отдых и занятость. 

После ратификации Российской Федерацией Конвенции ООН о правах инвали-
дов1 еще большую актуальность приобрела проблема реализации международных 
стандартов, обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения. 
Нормативная правовая база в сфере социальной защиты инвалидов, как верно отме-
чают В.П. Шестаков, А.А. Свинцов2 и другие российские правоведы, постоянно раз-
вивается и трансформируется, но, тем не менее, в настоящее время существует объ-
ективная потребность в разработке концепции системного правового регулирования 
государственной политики, направленной на реализацию конституционных принци-
пов социальной защиты инвалидов, при этом учитывая международно-правовые 
нормы в рассматриваемой области. 

Следуя положениям Конвенции ООН о правах инвалидов, для участия инвали-
дов в жизни общества государства должны обеспечить им доступ наравне с другими 
членами общества к транспорту, к информации и связи, включая информационно-
коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, 
открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских 
районах. В этих целях государства разрабатывают минимальные стандарты доступ-
ности объектов и услуг, предоставляемых населению, и осуществляют контроль за 
их соблюдением. 
                                                      

1 Конвенция о правах инвалидов (заключена в г. Нью-Йорке 13.12.2006) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2013. № 6, ст. 468. 

2 Шестаков В.П., Свинцов А.А., Радуто В.И., Радькова Е.А., Чернова Г.И. Современные аспекты 
правового регулирования в сфере социальной защиты инвалидов в Российской Федерации // Социаль-
ное и пенсионное право. 2013. № 1. С. 11-14. 
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Как отмечает Е.Е. Мачульская1, «государства обязаны расширять доступ инва-
лидов к новым информационно-коммуникационным технологиям и системам, вклю-
чая Интернет». При этом ограничения свободы волеизъявления должны быть сораз-
мерны состоянию здоровья инвалида и жизненным обстоятельствам, а их примене-
ние должно проверяться независимым органом или судом. Оправданной считается 
применение в Европе международной классификации функционирования и балль-
ной шкалы степени выраженности физиологических и функциональных нарушений. 
Интересен опыт Израиля, где специальной комиссией устанавливается процент ин-
валидности, в зависимости от которого назначается сумма пособия. В Финляндии 
профессиональная интеграция инвалидов представлена трехуровневой системой  
с интеграцией обучения, профессионального образования и развития, профессио-
нальной ориентации и обеспечения занятости. Широко развиты частные реабилита-
ционные структуры, которые зачастую используются для реализации государствен-
ных заказов. 

Положительным и «стимулирующим» моментом сферы предоставления образо-
вания на Западе является тот факт, что школы получают отдельное государственное 
финансирование на детей-инвалидов, поэтому они являются заинтересованными  
в увеличении числа таких  учащихся. У граждан с ментальной инвалидностью в на-
стоящий момент сохраняется большое количество трудностей как правового, так и 
практического характера. В докладе «О соблюдении прав граждан с ментальной ин-
валидностью в Российской Федерации»2, подготовленном рядом общественных ор-
ганизаций, в качестве первоочередных рассматриваются следующие вопросы: право 
на самостоятельное проживание (в настоящее время единственной формой устрой-
ства людей с ментальной инвалидностью является интернат); предвзятый и необъек-
тивный подход со стороны врачей-психиатров при проведении судебно-
психиатрической экспертизы, когда решение социального вопроса, а именно воз-
можность понимать значение своих действий, ставится в зависимость от медицин-
ского критерия и связано с заболеванием, а не объективной оценкой возможности 
понимания своих действий; право недееспособных граждан на временное выбытие 
из психоневрологического интерната. 

Путями решения данной проблемы является модернизация существующей сис-
темы подзаконных актов, регулирующих проведение судебно-психиатрической экс-
пертизы, введение в законодательство понятия «поддерживаемое проживание». 
Также необходимо урегулировать в федеральном законодательстве вопрос о порядке 
временного выбытия граждан из психоневрологических интернатов и о совмещении 
или временной передачи отдельных опекунских функций семьи и интерната. 

В вопросе восстановления дееспособности нужно отметить тенденциозность 
большинства решений судов (решения ставятся в полную зависимость от заключе-
ния судебно-психиатрических экспертиз). Между тем, такая практика не только 
спорна, но и прямо противоречит статье 67 ГПК РФ, гласящей, что ни одно доказа-
тельство не имеет заранее установленной силы. На практике же получается, что су-
ды свои решения почти во всех случаях обосновывают исключительно результатами 

                                                      
1 Мачульская Е.Е. Концепция инвалидности в международных и российских нормативных актах // 

Социальное и пенсионное право. 2015. № 4. С. 20-26. 
2 Доклад «О соблюдении прав граждан с ментальной инвалидностью в РФ»/[Электронный ресурс] // 

URL: https://perspektiva-inva.ru/userfiles/publication/O-sobliudenii-prav-grazhdan-s-mentalnoi-invalidnostiu-
v-RF.pdf (дата обращения: 05.03.2019) 
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экспертизы (получается, что данное доказательство для судов в РФ имеет заранее 
установленную силу). Кроме того, при восстановлении дееспособности возникает 
проблема независимой судебно-психиатрической экспертизы. Число экспертных уч-
реждений весьма ограничено и почти все они являются государственными, напря-
мую подчиняются и зависят от органов исполнительной  власти. Как показывает 
практика, врачи-психиатры очень редко  берут на себя ответственность опровергать 
мнения своих коллег. 

Статья 19 Конвенции ООН о правах инвалидов устанавливает равную с другими 
людьми возможность инвалидов выбирать, где и с кем проживать, устанавливает 
запрет на проживание в каких-то определенных жилищных условиях и недопущение 
изоляции или сегрегации от местного сообщества. Несмотря на то, что и в Конвен-
ции ООН о правах инвалидов, и в федеральном законодательстве закреплены прин-
ципы равенства и недискриминации, следует отметить, что права лиц с ментальной 
инвалидностью в меньшей степени защищены законодательно, нет практических 
механизмов для включения этих людей в жизнь местного сообщества, даже тех, кто 
проживает не в интернатах. 

На основании изложенного выше по вопросам реализации прав граждан-
инвалидов на труд следует принять меры к внедрению в государственную практику 
успешного опыта организаций, трудоустраивающих людей с инвалидностью, и вне-
дрению подзаконных нормативных актов в сфере трудоустройства. Так, выделяются 
такие основные подходы в решении данной социальной проблемы, как развитие кво-
тирования рабочих мест для людей с инвалидностью; поддержка специализирован-
ных предприятий для труда людей с инвалидностью; мотивирование работодателей 
через налоговые льготы и предоставление средств на создание специальных рабочих 
мест для сотрудников с инвалидностью; создание системы сопровождения людей  
с инвалидностью и поддерживаемого трудоустройства. 

Говоря о нарушении прав людей с инвалидностью работодателями, следует вы-
делить отказ в приеме на работу и увольнение по причине инвалидности, которые 
завуалированно мотивируются требованиями Трудового кодекса РФ. 

Улучшению процесса внедрения инклюзивного образования может способство-
вать использование комплексного  подхода, наработок по инклюзивному образова-
нию, обмен опытом между регионами и широкомасштабное обсуждение проектов 
подзаконных актов с участием педагогов и самих людей с инвалидностью, увеличе-
ние финансирования для развития системы переподготовки и повышение квалифи-
кации педагогических кадров, работающих с детьми с инвалидностью и создания 
доступной образовательной среды, а главное – контроль за реализацией данных де-
нежных средств. Кроме всего вышеперечисленного, государства должны обеспечить 
инвалидам доступ к правосудию, в том числе с помощью установления соответст-
вующих процессуальных механизмов для их участия в предварительном следствии и 
судебном разбирательстве в качестве сторон, свидетелей и т.п. 

Как отмечают В.Ю. Панченко и И.В. Пикулева1, необходимо привести законода-
тельные акты в области обеспечения безбарьерности среды для маломобильных 
граждан в соответствие следующим принципам: доступность объектов социальной 
инфраструктуры для маломобильных граждан; экономическая невыгодность несо-
блюдения законодательства о доступной среде и неотвратимость ответственности за 
                                                      

1 Панченко В.Ю. Правовой режим реализации права маломобильных групп населения на доступ-
ность объектов социальной инфраструктуры // Социальное и пенсионное право. 2016. № 1. С. 52-56. 
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нарушения нормативных требований в сфере беспрепятственного доступа к соци-
альным объектам (в частности, путем ужесточения санкций за нарушение админист-
ративного законодательства); координация и взаимодействие органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, органов и учреждений государствен-
ной системы медико-социальной экспертизы (как по горизонтали, так и по вертикали 
во взаимоотношениях организации федерального и регионального подчинения); по-
стоянное развитие законодательства о социальной защите инвалидов путем создания 
механизма автоматического закрепления изменений, условий и норм социальной 
защиты и поддержки лиц с ограниченными возможностями вслед за изменением со-
циально-экономических изменений в обществе. 

Также целесообразно повысить степень активности контрольно-надзорной 
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, право-
мочных решать вопросы в сфере социальной защиты инвалидов. Особое внимание 
в отношениях по созданию доступной среды для маломобильных групп населения 
должно уделяться некоммерческим организациям: государство должно активно 
вовлекать в процесс содействия реабилитации инвалидов некоммерческие. Наибо-
лее оптимальной формой их участия представляется оказание наиболее востребо-
ванных социальных услуг на основе социального заказа, адресованного субъекта-
ми РФ или муниципальными образованиями в рамках действия региональных це-
левых программ1. 

Также, как верно пишет Е.Е. Мачульская, для полного приведения п. 2 статьи 30 
Гражданского Кодекса РФ  в соответствии с решениями Конституционного суда РФ 
и ЕСПЧ, необходимо «разрешить гражданину, ограниченному судом в дееспособно-
сти в связи с психическим расстройством, самостоятельно распоряжаться всеми ви-
дами пенсий для совершения мелких бытовых и иных сделок, предусмотренных п. 2 
ст. 28 ГК РФ». 

Безусловно, в настоящее время необходимо также полное обобщение информа-
ционных ресурсов и создание федеральной системы учета граждан-инвалидов. Ми-
нистерством труда и социальной защиты России уже утверждена "Концепция со-
вершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы и реаби-
литации инвалидов"2, на базе которой осуществляется наблюдение за социально-
экономическим положением инвалидов, что позволит оценивать выполнение инди-
видуальных программ реабилитации, что повышает доступность для инвалидов не-
обходимой информации.  

Не вызывает сомнения тот факт, что предоставление инвалидам надлежащего 
уровня социального обеспечения и защиты, а также обеспечение им доступа к раз-
личным объектам и услугам должно осуществляться и на региональном уровне, и на 
уровне муниципальных образований. В целях реализации Конвенции ООН о правах 
инвалидов на региональном уровне были созданы межведомственные рабочие груп-
пы по разработке проектов правовых актов субъектов РФ в целях реализации поло-
жений Конвенции, прорабатывалась соответствующая правовая база. 

Представляется необходимым на уровне муниципалитетов определить направ-
ления создания «безбарьерной» среды жизнедеятельности инвалидов, полноценной 

                                                      
1 Больницкая А.Н. Инвалиды и общество // Мониторинг общественного мнения: экономические и 

социальные перемены. 2014. № 4. С. 119-127. 
2 Концепция совершенствования государственной системы медико-социальной экспертизы и реа-

билитации инвалидов (утв. Минтрудом России) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
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возможности вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать в жизни 
общества. 

Таким образом, проблемы людей с ментальной инвалидностью в России на се-
годня стоят очень остро. Следует отметить, что в настоящий момент это одна из са-
мых незащищенных как в правовом, так и в практическом плане категория людей с 
инвалидностью. В современной действительности необходимо не только организо-
вывать предоставление особых услуг, но и принимать меры для обширной защиты 
инвалидов от дискриминационного отношения, изменения государственной полити-
ки, правовой базы, внедрения программ, устраняющих барьеры и гарантирующих 
реализацию прав любого человека. 
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Россия признается светским государством. Это прямо установлено ст. 14 Кон-

ституций Российской Федерации. Указанное правовое положение означает, что ни-
какая религия не может быть установлена в качестве государственной или обяза-
тельной, а все религиозные объединения должны быть отделены от государства и 
равны перед законом1. 

Однако так было не всегда. И в истории развития и становления российской 
государственности церковь всегда играла важную роль, поскольку достаточно ши-
роко проявляло своё влияние, правда, не всегда совсем положительное. В особен-
ности, в XV-XVI вв. церковь стала важным фактором объединения и укрепления 
централизованного государства, занимая при этом особое место в системе власти. 
                                                      

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
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Сказанное невольно заставляет нас задуматься о том, какие же были плюсы и ми-
нусы такого влияния, когда русской церкви была отведена роль и государственной, 
и национальной, что подтверждает необходимость и актуальность настоящего ис-
следования. 

Так, если говорить о том периоде (15-16 вв.) русское государство можно назвать 
агарным государством, так как сельское хозяйство было самой развитой и прибыль-
ной отраслью экономики. При этом наибольшее влияние на политику оказывали 
крупные землевладельцы, а их роль в управлении государством напрямую зависела 
от их земельной собственности. Причем одним из самых крупных землевладельцев 
была Русская Православная Церковь в лице монастырей. 

Как отмечается в литературе, рассматриваемый период можно назвать временем 
расцвета монастырей. В центре и на окраинах появились сотни новых обителей. Это 
говорило о заинтересованности князей в мощном союзнике своей политики. Однако 
это породило коренные изменения как в статусе церковнослужителей – игумены мо-
настырей и епископы, фактически, становились феодалами, так и в нравственном 
облике духовенства, что вызвало тревогу в церковных кругах. Но при этом церковь  
и государство не противостояли друг другу, они были союзниками в борьбе с ерети-
чеством1. 

Так, с одной стороны, понятна позиция великих князей и их стремление под-
держать обитателей монастырей, оказывавших необходимую опору и поддержку. 
Но, с другой стороны, очевидно, что  сама церковь стала уже настолько влиятельной, 
что, как субъект крупной земельной собственности, и как независимая автономно 
управляющаяся духовная организация, она могла руководствоваться собственными 
выработанными правилами. И.Н. Кузнецов свидетельствует о том, что в этот период 
сложилась собственная система органов церковного управления: епископаты, епар-
хии, приходы, и что учрежденное в 1589 г. патриаршество только усилило притяза-
ния на политическую власть2. 

Тот факт, что высший церковный орган, который назывался Освященным собо-
ром, входил в полном своем составе в верхнюю палату Земского собора, бесспорно, 
стало большим плюсом для самих служителей церкви, пользовавшихся различными 
привилегиями и льготами. Более того, огромное количество людей, проживавших на 
территории церковных земель, подчинялось юрисдикции церковных властей: от 
простых холопов и крестьян – до управляющих. Вплоть до принятия в 1649 г. Со-
борного уложения все дела рассматривались в Церковном суде на основе канониче-
ского права. При этом нельзя не отметить, что деятельность церкви внесла важную 
лепту в становление основных правил и норм, при этом положительно влияя на мо-
ральные устои общества, в частности, запрещая азартные игры, волхование, черно-
книжие и прочее, что в наши дни вряд ли можно искоренить в современном общест-
ве с помощью неписаного права. Кроме того, сильному воздействию подверглось 
семейное право, в то время признавался только церковный брак. 

Единая религия объединила народ, но в тот же период, по известным причинам 
ужесточились наказания за преступления против религии, вплоть до смертной каз-

                                                      
1 Ляхова Е.А. Российское государство и православная церковь в XV-XVII веке // Молодой ученый. 

2011. № 12. Т.2. С. 40-43 [Электронный ресурс] // URL: https://moluch.ru/archive/35/4003/ (дата обраще-
ния: 13.05.2019). 

2 Кузнецов И.Н. История государства и права России: Учебное пособие. 5-е изд. М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2016. С. 151. 
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ни за святотатство. Преступления же против самой Церкви наказывались двойным 
образом: и государственными, и церковными инстанциями, что, конечно же,  
не лишено критики со стороны ученых, исследующих этот яркий исторический 
период. 

В то же время, также подчеркивается, что столь сильное подчинение церковной 
власти ослабляло светскую власть, делало её как бы конкурентом для государствен-
ных органов и послужило церковному расколу1. 

Думается, что раскол Церкви пошел как раз из-за её стремления встать над госу-
дарством. Из истории мы знаем, что борьба эта продолжалась вплоть до XVIII века. 

Тем не менее, на основе всего вышесказанного можно сделать важный вывод о 
том, что исторически сложившийся опыт доказывает недопустимость того, чтобы 
бюрократическая основа церковной власти стала выше власти, осуществляемой го-
сударственными органами, как и судебная власть не должна подчиняться ни другим 
ветвям власти, ни, тем более,  религиозным организациям. 
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лизма и народовластия, являющихся стержнем демократизации государства. Рассмотрены 
проблемы претворения конституционных принципов в жизнь, которые связаны с несовер-
шенством механизма их реализации и способы их решения. Проведён сравнительно-правовой 
анализ данных принципов с момента их возникновения и закрепления в нормативных право-
вых актах до настоящего времени и уровня развития. В статье прослеживается взаимо-
связь существующего государственного строя со способами выражения общественного 
мнения и уровнем готовности населения принимать какие-либо действия в ответ на те или 
иные меры, осуществляемые представителями государственных органов в данной области. 
Обращено внимание на менталитет народа, его возможности и способности действовать, 
проявлять активность и выражать своё мнение. Сделаны определённые выводы. 

Ключевые слова: Конституция, народовластие, многопартийность, демократия, пред-
ставительные органы государственной власти, проблемы реализации, парламентаризм. 
 

Конституция 1993 года для России имеет огромное значение, поскольку с ее 
принятием были созданы основы для эффективного развития государства и граж-
данского общества, она является ориентиром, как для государства, так и для каждого 
человека. Конституция РФ в части 1 статьи 1 закрепляет Российское государство, 
как воспринявшее современные стандарты демократии, где единственным источни-
ком власти согласно ст. 3 Конституции РФ является народ, который осуществляет 

                                                      
1 Кузнецов И.Н. История государства и права России: Учебное пособие. 5-е изд. М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2016. С. 153. 
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свою власть через избираемые представительные органы государственной власти и 
органы местного самоуправления путем голосования. 

Важнейшим условием и обязательным инструментом осуществления современ-
ной представительной демократии является создание института политических пар-
тий, так как они являются связующим звеном между государством и гражданским 
обществом. Именно в соответствии с Конституцией утверждались общие требования 
к политическим партиям, которые должны были действовать в обязательных для 
всех конституционных рамках. Такие важные конституционные принципы, как по-
литический плюрализм и народовластие, лежащие в основе взаимоотношений чело-
века, государства и общества, можно назвать стержнем демократизации государства. 
Парламентаризм, как классическая форма представительной демократии должен 
обеспечить всем гражданам равные возможности в выборах, а избранные люди обя-
заны представлять волю и интересы выдвинувшего их народа. Поэтому очень важно, 
чтобы данные принципы не нарушались, а закреплялись в законах и развивались  
в деятельности политических институтов. Так, прописанный Конституцией РФ  
в статье 13 в части 3 принцип политического многообразия и закрепленный в Феде-
ральном законе «О политических партиях» № 95 от 11.07.2001 помогает отрегулиро-
вать взаимодействие органов государственной власти с политическими партиями.  
В ФЗ определены правовые основы деятельности политических партий, что обеспе-
чивает политическое равновесие и дает возможность бороться за власть всем парти-
ям, путем выдвижения свои представителей. Поскольку российское государство ха-
рактеризуется сегодня как политическая организация гражданского общества и име-
ет демократический правовой характер, а главной ценностью государства становится 
человек, то, безусловно, вся политика государства должна быть ориентирована на 
общенародные интересы. Депутаты от партий доносят эти интересы органам власти, 
возрождая прямое участие граждан в управлении государством. Так осуществляется 
сегодня возможность партий и народа воплотить свои идеи по развитию страны  
в жизнь. И все это делается ради того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятель-
ность человека и общества. Именно через своих избранников граждане могут под-
сказать Президенту, какие вопросы для общества являются наболевшими, кто и как 
создает проблемы и как их решать. Для того, чтобы государство было сильным,  
а общество богатым не только материально, но и духовно, каждый гражданин дол-
жен проявлять свою инициативу.  Конституция РФ и Президент предоставил каждо-
му возможность решать возникающие проблемы, участвовать во всех политических 
событиях. 

Проблема формирования настоящей действенной многопартийной системы, ак-
тивного участия в деятельности партий и поддержки их народом до сегодняшнего 
дня остаётся актуальным вопросом российской политики. Не меньший интерес 
представляет и главная форма народовластия через выборные, представительные 
органы государственной власти и местного самоуправления. Благодаря принципу 
многопартийности, закрепленному Конституцией РФ, партии сегодня стали важны-
ми социальными институтами политической жизни российского общества, и все 
имеют равные возможности в борьбе за власть, но не все используют в полной мере 
свой потенциал, и не все имеют такую значимую поддержку, как Единая Россия.  
В результате чего большинство депутатских мест в Государственной Думе получают 
депутаты одной партии, сосредотачивая в своих руках основные властные полномо-
чия, тем самым ставится под сомнение соответствие парламента демократическим 
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принципам1. В настоящее время важное значение имеет характер отношений, кото-
рые выстраиваются между партиями и государством, между партиями и населением. 
Партии, реально представляя и выражая интересы различных социальных групп, 
должны воздействовать на власть, вовлекать в политику широкие слои населения, 
всячески способствовать повышению значимости и открытости в деятельности ор-
ганов государственной власти. В России этот процесс сталкивается с неразвитостью 
оппозиции, отсутствием как таковой политической конкуренции и снижением дове-
рия граждан к партиям. 

Конечно, нельзя не учитывать того, что с самого начала возникновения партии  
в России имели свои отличительные черты, как в формирования, так и в функциони-
ровании. В России по сравнению с западными они возникли позже, и процесс шел 
длительно, а после революции вообще все иные партии были уничтожены, и более 
чем 70 лет наблюдалось господство одной коммунистической партии. Возрождение 
же многопартийной системы в конце 80-х – начале 90-х годов XX века происходило 
в период значительных политических потрясений. В это время в России возникали и 
распадались десятки партий и партийных блоков, и только 12 декабря 1993 г. в Рос-
сии впервые после 1917 года состоялись многопартийные парламентские выборы. 
Все это нельзя сбрасывать со счетов, когда мы видим некое нарушение принципа 
многопартийности и возникающие проблемы при его реализации. Но это также и не 
оправдывает, поскольку необходимо учиться, использовать передовой опыт зару-
бежных государств, формировать правосознание граждан, развивать активность как 
партий, входящих в парламент, так и оппозиционных, законность которых подтвер-
ждает закрепленный конституционно принцип многопартийности. Сильная оппози-
ция, поддерживаемая электоратом, заставляет правительство двигаться вперед, об-
ращать внимание на нужды населения и исправлять недоработки. Этого сегодня не 
хватает слабой российской оппозиции. 

Прошедшие выборы показывают, что у нас нет отлаженного механизма конку-
ренции, действующего реально в рамках закона. Конкуренция, как борьба интересов 
различных социальных сил через партии, их программы, позволяет сделать выбор 
лучшего развития, сформировать действенный парламент. Но в российской партий-
ной системе имеется такая особенность: использовать одной партии «администра-
тивный ресурс», и партия, которую поддерживает Президент, Правительство, губер-
наторы, всегда пользуется успехом у избирателей. При такой «конкуренции» между 
партиями постоянно конституционным большинством в Государственной Думе РФ 
обладает партия «Единая Россия». Ввиду этого у других партий нет возможности 
повлиять на решения, принимаемые представительным органом РФ. Соответствен-
но, ни о какой конкуренции и равенстве партий и речи быть не может, можно согла-
ситься с мнением В.А. Лебедева: «сложившаяся ситуация монопольного обладания 
властью со стороны одной партии не может не вызывать опасений». Уроки истории 
ничему видимо не учат, забыто то, что монополия политической партии привела  
к краху и парализовала как экономику, так и управление страной2. С другой сторо-
ны, оппозиционные партии теряют голоса избирателей неслучайно, поскольку поли-
тика, проводимая ими, также не удовлетворяет избирателей, значит люди не прини-

                                                      
1 Ольшанский В.В. Власть и политика [Электронный ресурс] // URL: http://uchebnik-online.com/ 

133/1529.html (дата обращения: 11.03.2019) 
2 Лебедев В.А. Конституционный идеал и политическая реальность: парадоксы российской много-

партийности // Конституционное и муниципальное право. № 8. 2013. С. 23-27. 
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мают сложившийся общественный порядок, считают его несправедливым и не же-
лают поддерживать партии, которые не исправляют ситуацию, а занимаются только 
популизмом. Действительно, падение доверия к политическим партиям и их руково-
дителям становится одной из проблем развития многопартийности. Согласно дан-
ным опроса, проведённого 1-5 декабря 2017 года «Левада-центром» даже доверие  
к «Единой России» с июня по декабрь снизилось на 2 единицы. В данном случае 
уместно предупреждение С.А. Авакьяна: «У партий, которые на волне широкой, по-
рой всенародной поддержки пришли к политической власти и затем возомнили себя 
независимыми от народа, судьба особенно печальна...»1. 

В последние выборы наблюдалась низкая активность граждан в выборных кам-
паниях, самих выборах, что говорит об имеющихся проблемах в реализации прин-
ципа народовластия, так и многопартийности, а также о недостаточной правовой 
культуре населения. Как можно услышать мнение человека, если оно никак не вы-
ражается? Поскольку выборы обеспечивают вмешательство общественного мнения в 
будущую деятельность избранных органов и должностных лиц, именно в предвы-
борной борьбе намечаются те социальные приоритеты, на которые должны ориенти-
роваться депутаты от партий, народу надо быть более активным. 

Таким образом, возникающие проблемы показывают, что, механизм реализа-
ции конституционных принципов в жизнь еще несовершенен. Для развития под-
линно представительной демократии необходимо совершенствовать механизм пра-
вового регулирования взаимоотношений между партиями, органами власти и об-
ществом, выработать единую позицию по главным жизненно важным вопросам, 
выражающим интересы граждан, и тогда вернется доверие людей, как партиям, так 
и государственной власти. Данный механизм должен обеспечивать возможность 
для нахождения у власти различных политических сил, что станет реальным выра-
жением демократии. На наш взгляд, процесс взаимодействия институтов и отно-
шений на базе конституционных принципов решится в процессе вдумчивого и 
внимательного подхода со стороны государства и общества. При этом особое зна-
чение следует уделять повышению правовой культуры и ответственности людей, 
принимающих решения. Потенциал Конституции достаточно велик и рассчитан на 
перспективу, и очень важно претворять конституционные принципы в жизнь в со-
ответствии с ее положениями. 
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В статье исследуется эволюционный путь развития правового нигилизма, обосновыва-

ется тезис о том, что правовой нигилизм – это особый феномен, имманентный праву, со-
путствующий развитию государства на всем пути его бытия, отражающий социально-

                                                      
1 Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России. М.: Юр. Норма; 

ИНФРА-М Издательский дом. 2011. 
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экономические, политические, культурно-исторические условия, которые господствуют на 
том или ином этапе его развития. В связи с этим генезис правового нигилизма рассматри-
вается во взаимосвязи с основными периодами истории отечественного государства и пра-
ва. Обосновывается точка зрения, что наиболее остро проблема правового нигилизма воз-
никает в кризисные этапы жизни общества, когда существующий механизм правового регу-
лирования не может в полной мере обеспечить достижение желаемых общественных от-
ношений.  

Ключевые слова: правовой нигилизм; эволюция правового нигилизма; закономерность и 
цикличность развития. 

 
Правовой нигилизм имеет глубокие исторические корни, путь становления и 

развития данного феномена связан с изменением уровня социально-экономиче-
ского состояния общества, сменой форм правления, политических режимов, про-
водимой правовой политикой, способствующей появлению различных отраслей 
права, развитием основных правовых институтов и другими причинами. Цель дан-
ного исследования – проследить отдельные проявления правового нигилизма в ис-
тории российской государственности. Полагаем возможным рассмотреть генезис 
правового нигилизма, взяв за основу периодизацию истории отечественного госу-
дарства и права. 

Древнерусское государство и право (X–XII вв.) Истоки формирования пра-
вового нигилизма в России связываются с принятием христианства, поскольку на 
Руси всегда имело место противостояние церкви и государства. Населению же 
страны исторически была ближе церковь с ее нравственными ценностями и равен-
ством людей независимо от социального положения. «Перед Богом все равны». 
Право такого равенства не предоставляло, поэтому в сознании людей именно ре-
лигиозные нормы выдвигались на первый план. Данное положение можно рас-
сматривать как одну из исторических предпосылок негативного отношения об-
щества к праву. Можно констатировать, что на начальном этапе развития Россий-
ского государства непосредственное влияние оказывала религия, противопостав-
ление религиозных норм правовым создавало основу для развития правового ниги-
лизма. 

Период феодальной раздробленности и образования Русского централизо-
ванного государства (XII – первая половина XVI в.). Памятником русского феодаль-
ного права XV в. является Судебник Ивана III (1497 г.), в котором большое внимание 
уделялось процессуальному праву, вместе с тем данный документ положил начало 
юридического оформления крепостного права (в нем были регламентированы пра-
вила перехода крестьян в Юрьев день). Законодательным актом, развивавшим поло-
жения Судебника 1497 г. был Судебник Ивана IV (1550 г.). Следует отметить, что 
данные реформы законодательства сами способствовали нигилистическим проявле-
ниям посредством юридического закрепления закрепощения крестьян, усиления со-
циальной дифференциации. В сложившейся ситуации ответной реакцией на проис-
ходящие процессы были массовые крестьянские бунты. 

Период сословно-представительной монархии (середина XVI – середина 
XVII в.). Смутное время – это период социально-экономического, государственно-
политического кризиса, при этом положение усугублялось вторжением иноземных 
захватчиков. Сложность законодательства, многообразие правовых актов, экономи-
ческие, государственные проблемы, проявившиеся по окончании Смуты, способст-
вовали возникновению социально-правового конфликта, были основой правового 
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нигилизма и указывали на необходимость обобщения и систематизации правовых 
актов. Финальным аккордом, послужившим принятию Соборного уложения 1649 г.  
и характеризующим высокую степень распространения правового нигилизма, стал 
Соляной бунт (1648 г.). Усиленная эксплуатация крестьянства, падение уровня жиз-
ни народа – все это явилось предпосылками многочисленных бунтов. Таким обра-
зом, в отличие от Судебников, которые сами спровоцировали проявления правового 
нигилизма, принятие Соборного уложения возможно рассматривать как способ его 
преодоления, при этом законодатель преследовал цели урегулировать сложившуюся 
общественную ситуацию. 

Период образования и развития абсолютной монархии (вторая половина 
XVII – середина XIX в.). Имя Петра I прочно вошло в российскую историю как ре-
форматора, при этом преобразования были связаны с изменением, разрушением тра-
диционного уклада жизни. Необходимо отметить, что данные реформы проводились 
насильственно. В данном контексте их осуществление возможно рассматривать как 
проявление нигилистического отношения к существовавшим устоям. 

В XIX в. в России возникают два течения политической мысли: западники и 
славянофилы. «Некоторые мысли К. С. Аксакова, написанные более 150 лет тому 
назад, к сожалению, не утратили актуальности и по сей день. Он констатирует, что 
современное ему состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый 
бессовестной ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отделилось от наро-
да и стало ему чужим. И народы, и правительство стоят теперь на разных путях, на 
разных началах. И не только не спрашивается мнение народа, но всякий честный 
человек опасается говорить свое мнение. Народ не имеет доверенности к правитель-
ству; правительство не имеет доверенности к народу. Народ в каждом действии пра-
вительства готов видеть новое угнетение; правительство постоянно опасается рево-
люции и в каждом самостоятельном выражении мнения готово видеть бунт. Прави-
тельство и народ не понимают друг друга, и их отношения недружественны»1. Пред-
ставители западников и славянофилов имели противоположные взгляды на развитие 
России, но в вопросах, касающихся права, придерживались схожих мнений. Право-
вому регулированию не уделялось должного внимания, что, в свою очередь, явля-
лось благодатной почвой для развития нигилизма.   

Период разложения крепостного строя и роста капиталистических отноше-
ний [период монархии с элементами буржуазного права (XIX в.)]. Вторая поло-
вина ХIХ века характеризуется широким распространением терминов «нигилизм» и 
«нигилисты», что обусловлено выходом романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». Про-
блема нигилизма затрагивается и у Ф. М. Достоевского в романе «Бесы». Верховен-
ский-младший говорит: «Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве 
нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола! Вы 
никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все бо-
ятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный ари-
стократ». Одним из наиболее ярых правовых нигилистов дореволюционной России 
был Л.Н. Толстой. «Для великого русского писателя важен здравый смысл в оценке 
права как феномена социальной жизни. …Толстому совершенно ясно, что под сло-
вом «право» скрывается только самое грубое оправдание тех насилий, которые со-
вершаются одними людьми над другими. Для него правом в действительности явля-
                                                      

1 Корнев А.В. Правовой нигилизм: отражение его сущности, содержания и форм в литературе и 
юридической науке // Lex Russica. 2018. № 1(134). С. 11. 
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ется разрешение для людей, имеющих власть, заставлять людей, над которыми они 
имеют власть, делать то, что им выгодно, а для подвластных же правом является 
разрешение делать все то, что им не запрещено»1. 

Особенностью распространения идей правового нигилизма в России являлось 
то, что интеллигенция выступала главной проводящей силой данного явления. От-
сутствовало осознание ценности права как важнейшего регулятора общественных 
отношений. Таким образом, данные настроения формировали неуважительное от-
ношение к праву, рубеж веков характеризуется недооценкой роли права в регулиро-
вании общественных отношений. Это неудивительно, так как действительность вы-
ступала основой развития правового нигилизма. Если данный феномен был распро-
странен среди самой образованной части общества, то об остальном обществе не 
приходится и говорить. 

Период конституционной монархии (1905–1917 гг.). Начало XX в. характери-
зовалось сословным неравенством, негарантированностью основных гражданских 
прав, низкой заработной платой рабочих при длительной продолжительности рабо-
чего дня. Данные обстоятельства способствовали нарастанию социальной напря-
женности и недовольству, которое неизбежно привело к наиболее серьезной форме 
правового нигилизма – революции. Начало Первой мировой войны характеризуется 
массовым патриотическим подъемом. Правовой нигилизм, который, казалось бы, 
пошел на спад, вновь начал набирать силу, уже к 1915 г. ситуация изменилась. Внут-
ренний экономический, продовольственный кризис, тяготы затянувшейся войны 
создали в обществе революционную ситуацию. 

Период буржуазно-демократической республики (февраль – октябрь 1917 г.). 
1917 г. вошел в историю как время свержения монархии и провозглашения России 
республикой. «Правовой нигилизм со всей откровенностью вырвался наружу в бур-
ных событиях Октябрьской революции. Отменив старые законы и не создав новые, 
революционное общество на первых порах обходилось внеправовыми средствами. 
Первые декреты советской власти носили характер организационно-технических 
предписаний. Судебная деятельность принимала сугубо декоративные или ритуаль-
ные черты. Правовая мысль оценивалась как пережиток, как консервативная форма 
идеологии и часть буржуазного мировоззрения, как мертвая догма»2. Социальные 
противоречия, существовавшие в обществе, не только не пошли на спад, но и выли-
лись в Гражданскую войну, после окончания которой страна находилась в состоянии 
глубокого всестороннего кризиса. 

Советский этап. В теоретической юриспруденции отмечается, что «в первые 
годы становления советского государства в доктринальном правосознании правовой 
нигилизм был выражен особенно ярко. Для него характерно отрицание права как 
явления, наивное желание начать все «с нуля», чтобы освободиться от всего связан-
ного с прошлым, как можно быстрее достичь желаемой цели. Даже слова «закон», 
«указ» почти не употреблялись по той лишь причине, что они напоминали старое 
право. Раздавались голоса и против сохранения таких терминов, как «прокурор», 
«адвокат», «преступление», не говоря уже о самих правовых актах»3. 

                                                      
1 Гуляихин В.Н. Правовой нигилизм в России: монография. Волгоград, 2005. С. 68–70. 
2 Полищук Н.И. Теоретическая модель взаимосвязи нормы права, правоотношения и юридическо-

го факта: монография / под. ред. С.А. Комарова. Рязань, 2007. С. 93. 
3 Кабаненко М. С. Деформация теоретического (доктринального) правосознания: период станов-

ления советского права // Вестник НГУ. Новосибирск. 2011. Т. 7. № 1. С. 37. 
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Конституция СССР 1936 г. гарантировала гражданам демократические права и 
свободы, однако в действительности они не соблюдались. В сознании граждан 
право воспринималось лишь с карательных позиций, поскольку общество захвати-
ла масса репрессий, ссылок, расправ и арестов. Стоит вспомнить «шахтинское де-
ло» (1928), «дело академиков» (1930). Репрессии вселяли в людей страх, покор-
ность. Такое состояние общественной жизни не могло не сказаться на отношении  
к праву, соответственно, в правовом регулировании виделись лишь отрицательные 
черты. В Конституции СССР 1977 г. нашел свое закрепление тезис о построении 
«развитого социализма», однако опять существовали противоречия между выдви-
гаемыми положениями и реальной жизнью общества. Анализ советского этапа по-
зволяет говорить о том, что существовали, с одной стороны, демократические за-
коны, которые, однако, не исполнялись, с другой – только карательное право. 
Сложившаяся ситуация явилась мощным катализатором идей правового нигилизма 
в обществе. 

Кратко рассмотрев основные вехи развития правового нигилизма, можно сде-
лать вывод, что наиболее остро проблема правового нигилизма возникает в кризис-
ные периоды жизни общества, когда существующий правопорядок не может в пол-
ной мере регулировать общественные отношения. Правовой нигилизм выступает 
реакцией на происходящие изменения, когда одна часть общества остается верна 
старому правопорядку. С другой стороны, нигилистические умонастроения могут 
явиться ответом на отсутствие изменений, когда они необходимы. Правовой ниги-
лизм представляет циклический процесс: на первом этапе происходит формирование 
нигилистических воззрений, которые обусловлены наличием социально-правового 
конфликта, вызванного многообразием противоречивых нормативных правовых ак-
тов, усилением социальной дифференциации.  Затем наступают определенные отри-
цательные последствия. Третий этап характеризуется нарастанием нигилистических 
взглядов, которые явились ответной реакцией на усиление социальной напряженно-
сти. Четвертый этап характеризуется наивысшей степенью распространения право-
вого нигилизма. Правовой нигилизм сигнализирует государству о назревшем кон-
фликте, о необходимости активизировать свою политику, разрешить данную ситуа-
цию эволюционным путем, под которым понимаем коренные реформы законода-
тельства, чтобы избежать революционного. После этого доля нигилистических 
взглядов снижается1. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в ходе исследования была выявлена 
одна из особенностей правового нигилизма, которая заключается в том, что право-
вой нигилизм сопутствует праву на всем протяжении его существования, различна 
лишь степень распространения: он то затихает, то достигает наибольшего развития. 
Правовой нигилизм сопровождает общество, отражая социально-экономические, 
политические, культурно-исторические условия, которые господствуют на том или 
ином этапе развития общества. 
 
 
 
 
 
 
                                                      

1 См.: Пронина К.Ю. Феномен правового нигилизма в современном обществе // Современное пра-
во. 2019. № 1. С. 10-11. 
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В статье исследуется исторический аспект происхождения термина «статус судьи». 

Анализируется современное законодательство и практика его применения, дается личная 
оценка и предложения по его дальнейшему совершенствованию. Рассматриваются требо-
вания и порядок отбора на должность судьи, порядок прохождения службы, вопросы осво-
бождения от должности судьи. А также вопросы, гарантирующие нормальные условия 
прохождения службы и вопросов безопасности и ответственности судьи. 
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Нормативно-доктринальное определение понятия термина «статус» имеет глу-
бокие исторические корни. Не является исключением и такая его разновидность, как 
«статус судьи». Сегодня статус судьи представляет собой определенную Конститу-
цией и иными нормативно-правовыми актами совокупность прав и обязанностей, 
характеризующих особое положение судьи как должностного лица органов судебной 
власти имеющих исключительное предназначение осуществлять правосудие и иную 
судебную деятельность во всех сферах, где представлены интересы государства и 
граждан Российский Федерации. 

Термин «статус» имеет латинское происхождение  «status» и переводится как 
«состояние», «положение». 

В английском языке, в период расцвета Британской империи термин статус был 
приближен к сфере организации государственного управления.  Причем данный 
термин остался неизменным от изначально латинского варианта как в произноше-
нии, так  и в написании. Однако, его содержание приобрело несколько иной право-
вой (правообразующий) окрас. А именно данный термин стал носить более конкрет-
ный характер, т.е. определяя правовое положение лица, как субъекта наделенного 
организационно-определенными, правовыми и хозяйственными полномочиями. 

 Зарождение термина «статус» относится к периоду выхода человека, как приня-
то говорить, из дикой природы. Основной инстинкт, инстинкт самосохранения зало-
женный, практически во всех живых особях, требовал от древнего человека вести 
стадный образ жизни. В отличие от животных, у человека в процессе формирования 



93 

сознания совершенствовалась самоорганизация внутри стада. Она заключалась в вы-
делении и признании вожака стада (затем вождей племен), охотников (охранников) 
из числа взрослых представителей мужского пола, старейших, а с появлением рели-
гии жрецов и т.д. Причем, каждый персонаж (субъект отношений) из древнейшего 
прошлого характеризуется своими элементами отличающими их друг от друга. Об 
этом свидетельствуют скульптуры из камня и глины, фигуры из дерева, рисунки 
(вырезки) на камнях, глиняной посуде, на стенах зданий, пергаменте, позже на кар-
тинах, бумаге и других предметах являющихся носителями древнейшей цивилиза-
ции. Это образы вождей, первых военноначальников, воинов, собирателей ягод и 
трав, бортников, охотников, рыболовов, скотников, огородников, строителей и т.д. 
Внешний вид представителей древнего мира, их атрибутика является основой для 
определения статуса древнего человека.  

В период крещение на Руси мы находим яркие портреты описывающие образы 
"мирского люда" и представителей других сословий, вплоть до социальной "верхуш-
ки" в лице князей и княгинь, философов, священников, писарей и т.д. Примером та-
кого источника является одно из первых произведений того времени «Повесть вре-
менных лет». Здесь же мы находим первое официальное упоминание в Русской ле-
тописи о людях вершивших суд. Это был переходный период от племени (общинных 
племен), городов (крепостей), объединившиеся в начале IX века в княжества1. 

Призвание варягов «владеть, править и судить» на Русских землях является 
спорным и по сей день. Однако, в древнем произведении которое современникам 
известно как «Сказание о признании варягов» впервые определяет слово «судить» 
как меру воздействия за неповиновение воли князя или его дружинника. Суд опре-
делялся как выяснение (установление) виновного в ссоре, конфликте между людьми 
(сторонами) имеющих различные точки зрения относительно одного и  того же во-
проса т.е. предмета судебного разбирательства. Судить значит разрешать проблему 
«и не дозволяте самому вопросы решати (например, посредством самосуда – кров-
ной мести)»2. 

А в Русской Правде мы находим относительно полную и достаточно системати-
зированную дифференциацию городского и сельского (пригородного) люду, а так же 
придворных сословий и княжеских семей3. Наряду с князьями, военноначальниками, 
священниками и представителями других зарождающихся в тот период высших со-
словий более определенно вырисовывался и образ судьи. Он назначался лично кня-
зем для «решения общинных дел» не только в городах княжеств, а и «на местах» 
(отдаленных  землях) где судья располагался в самом крупном поселении. Таким 
образом, судья взял на себя обязанность осуществлять правосудие в городах и глу-
бинке княжества. Тем самым «взвалил на свои плечи» часть княжеских обязанностей 
и освободил «наместников», которые в начальный период формирования государст-
венности на Руси по решению князя осуществляли правосудия. Распад Киевской Ру-
си в достаточной степени ослабил судебную власть. Более того, раздробленность 
княжеств позволяли обособленным князям «провести изменения в деятельности су-
дей». Однако, в 1497 в период централизации (объединения) русских княжеств во-

                                                      
1 Лихачев Д.С. Комментарии // Повесть временных лет. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб., 1996.  

С. 175-182. 
2 Шахманов А.А. Сказание о призвании варягов (посвящается памяти А.Н. Пылина) // Известия 

Отделения русского языка и словесности Имперской Академии наук. Спб., 1904. Т.IX. К.4. С. 284-365. 
3 Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1968. Т. VII. С. 277. 
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круг Москвы Иван Грозный издал судебник в котором были устранены судебные 
разногласия. 

Основными целями судебника являлись: 
1- приведение раздробленного судебного законодательства к единым требовани-

ям Центральной власти. 
2- ограничение права местных властей и их судебных органов. 
3- установление двойного подчинения судов на местах. 
4- введение единообразия в ношение «специальной формы» (одежды) судей  

с элементами атрибутики центральных органов власти (это было введено впервые). 
Судебник в то время имел беспрецедентное значение. Он устанавливал правоот-

ношения на всех объединявшихся территориях вокруг Москвы. Причём судебник 
имел продуманную структуру, позволяющую быстро находить любую необходимую 
статью. Этот нормативно-правовой акт был результатом многовекового опыта оте-
чественного законодательства в условиях раздробленности русских земель1. 

Таким образом, анализ "Судебника" позволяет нам сделать вывод о том, что на 
законодательном уровне статус судьи не только принципиально изменился, но и до-
полнился элементами которых вовсе не было либо они не регулировались законода-
тельством. 

И, пожалуй, один из важнейших документов о статусе является закон утвер-
жденный Петром I 24 января 1722 года, который получил название «Табель о ран-
гах». Примечательно, что в «Табеле о рангах» речь идет исключительно о правовом 
положении государственных служащих, которые подразделялись на три типа: воен-
ные; статские (гражданские); придворные, которые делились на 14 классов. Во вто-
рой варианте "Табеля о рангах" был издан в конце 18 века, 262 должности были уп-
разднены и приведены в чины по группам с учетом особенности службы. А должно-
стные полномочия определялись с учетом ведомственной принадлежности того или 
иного государственного слуги (служащего)2. 

Более расширенное толкование рангов (с изменениями и дополнениями) с учё-
том полного перечня чинов указано в Манифесте от 11 (23) июня 1845 года, где су-
дьи имели особое правовое положение3. 

Правовой статус судей после введения в действие судебной реформы 1864 года 
регулировался Учреждением судебных установлений (УСУ). Этот документ входил 
в систему законов, объединенных под одним названием "Судебные Уставы" и дейст-
вовал вплоть до 1917 г.4 

Статус судьи был изменен коренным образом на основании Декрета о суде №1 
принятого Советом народных комиссаров 22 ноября 1917 г.5. 

Однако, Положение о судоустройстве РСФСР 1922 г. Статус судьи был изменен, 
поскольку местные судьи, первоначально представлявшие советский суд были заме-
нены на народных судей6. 

Если говорить о самом термине «статус», то в России он появился после того, как 
Петр I «прорубил окно в Европу». Первые попытки вменить слово "статус" в граждан-
                                                      

1 Судебник 1550 года // Судебники XV-XVI вв. М. Л., 1952. 
2 Пекарский П.П. Наука и литература в России при Петре Великом. Т. II. СПб., 1862. С. 564-568. 
3 Полное собрание законов Российской империи: Собрание 2. Т. 1. Т. 23. Отдельное направление 

1: 1848: От № 21844-22685. 1849. 
4 Анисимов И.П. Судебные уставы 20 ноября 1864 года. 1879. 
5 Декрет о суде // Декреты Советской власти. Т. I. М.: Госполитиздат, 1957. С. 124-126. 
6 Смыкин А. Судебная реформа 1922 г. // Российская юстиция. 2002. № 4. С. 39-42. 
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ский оборот, не увенчалась успехом. Данный термин в России долго не приживался. 
Он подменился другими более привычными "не заморскими" значениями. Поэтому 
«бытует мнение», что термин «статус» вменен Александром I. Поскольку в начале 
XIX века мы находим такие исторические документы как «статус Купцов» (1809 г.), 
«статус мецената» (1812 г.), «статус граждан и гражданок» (1815 г. из проекта закона 
Сперанского М.М.) и так далее. А о статусе судьи в законодательстве говориться  
в документах о судебной реформе проведённой Александром III в 1864 г. 

Не сразу был принят термин «статус» в первой половине XX века при Советской 
власти. Однако, с 60-х годов данное слово стала активно использоваться. А в 80-х го-
дах оно получило закрепление в законодательстве. Так, например, закон СССР  
«О статусе судей СССР» от 4 августа 1989 года. 

Высокий правовой статус судьи определён в Конституцией РФ 1993 года, в за-
коне РФ «О статусе судей в РФ», ФЗ РФ «О судебной системе РФ». Статус судьи 
существенно отличается от правового статуса судьи советского периода развития 
нашего государства, как впрочем и от статуса судьи зарубежных стран. Важнейшим 
отличием является то, что согласно ст. 10 Конституции РФ в настоящее время мы 
рассматриваем статус судьи в условиях демократического, независимого, правового 
государства, где государственная власть разделена на три самостоятельных ветви 
власти  законодательную, исполнительную и судебную1. 

Судебная власть действует независимо от законодательной и исполнительной 
власти. Особое свойство судебной власти заключается в том, что ее реализация 
обеспечивается только специально уполномоченными органами государства – суда-
ми. Деятельность судебных органов, как и других органов государства осуществля-
ется лицами, которые соответствуют квалификационным требованиям занимаемой 
должности, в нашем случае судьями. Данное конституционное положение определя-
ет один из важнейших элементов, характеризующих статус судьи. Другим отличи-
тельным элементом является то, что судья, как носитель судебной власти представ-
ляет собой должностное лицо, наделенное важнейшей государственной функцией, 
которая заключается в осуществлении правосудия. Это значит, что ни представитель 
законодательной власти, ни представитель исполнительной власти, ни какое-либо 
иное лицо ни при каких обстоятельствах не могут осуществлять правосудие. Это да-
ёт полное основание утверждать, что реализация судебной власти посредством осу-
ществления правосудия является ключевым элементом, который отличает должно-
стное лицо судебных органов от должностного лица представляющих другие ветвя-
ми государственной власти. Правосудие позволяет обеспечить реализацию одного из 
основных конституционных принципов защиту прав и свобод человека и граждани-
на2. Кроме того, важнейшим составляющим судебной власти кроме правосудия яв-
ляется судебный контроль. Судебный контроль осуществляется только судьей и яв-
ляется важнейшим самостоятельным элементом характеризующего судью как субъ-
екта по защите прав граждан. 
                                                      

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
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В статье 2 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» говорится, 
что все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом независимо от 
того является ли он судьей Конституционного суда РФ, судьей гражданской или 
военной юрисдикции, арбитражным судьей или судьей субъектов Федерации. 
Причем правовой статус остаётся быть неизменным независимо от занимаемой 
должности, от звена в судебной системе, стажа работы, квалификационного класса 
и т.д. Единство правового статуса судей в Российской Федерации является одним 
им из основных элементов, характеризующих статус судьи. Он свидетельствует  
о единообразии прав и обязанностей судьи, рамки которых определены законода-
тельством1. 

Важным элементом, определяющим статус судьи, является судебное сообщест-
во. Судебное сообщество – это профессиональное, постоянно действующее объеди-
нение судей. Важной особенностью судебного сообщества является то, что судья 
становится его членом с момента вступления в должность и является таковым и по-
сле освобождения от должности судьи (только по положительным мотивам). Сооб-
щество имеет свой высший орган Всероссийский съезд судей. Съезд формирует Со-
вет судей России и Высшую квалификационную коллегию судей Федерального 
уровня2. 

Таким образом, определив общие (исходные, базовые) элементы, статуса судьи, 
основываясь на законодательстве, практике его применения, а так же разработках 
ученых, проводивших исследования в соответствующей сфере, мы переходим  
к формированию функциональной части модели. 

В системе элементов, характеризующих статус судьи, группа функциональных 
элементов является ключевой. Между тем, и одной из самых спорных. Это вызвано, 
прежде всего, наличием на первый взгляд, не совсем видимых пробелов в норматив-
но-правовых актах регулирующих правовые положения судьи, что находится в пря-
мой зависимости с практикой их применения. Данное обстоятельство и порождает 
порой радикально-противоположные позиции ученых, которые по-своему являются 
справедливыми. Вместе с тем, только лишь законодатель вправе определить приори-
тет концептуальной позиции ученых и в установленном порядке возвести их в ранг 
закона. 

Итак, функциональные элементы формируются на основе законодательства, ко-
торое имеет межотраслевой характер. Законодательство определяет полноту полно-
мочий судьи, его компетенцию, что отражено в его должностных обязанностях. Обя-
занности судьи конкретизируются в повседневной его деятельности и отражаются  
в планах работы судьи, которые им составляются, согласовываются и утверждаются 
Председателем суда. Основными составляющими плана работы судьи являются во-
просы определения сроков (этапов) подготовки и проведения судебных заседаний, 
сроков проведения судебного контроля, сроков проведения иных организационных 
мероприятий касающихся профессиональной деятельности судьи. 

Планирование является важнейшим элементом, особым видом деятельности, ко-
торая охватывает всю систему властного, организационно-правового характера на-
правленная на выполнение поставленных целей и задач перед судьей. 

                                                      
1 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 02.08.2019) «О статусе судей в Российской Федерации» // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30, ст. 1792. 
2 Федеральный закон от 14.03.2002 № 30-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «Об органах судейского сообще-

ства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 11, ст. 1022. 
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Основными элементами деятельности судьи властного характера являются эле-
мент правосудия и элемент судебного контроля. 

Элемент правосудия представляет собой исторически сформированную проце-
дуру, направленную на восстановление прав и свобод граждан. 

Отправление правосудия является основной функцией судебной власти и реали-
зуется в пределах (рамках) осуществления полномочий судьи. В своём правовом ар-
сенале судья имеет достаточный объем полномочий, которые позволяют в полной 
мере выполнять конституционные задачи по отправлению правосудия. Согласно Ос-
новному закону судебное заседание должно строиться на принципе законности, 
справедливости, объективности и беспристрастности с абсолютным равноправием 
сторон – всех участников судебного процесса. Это в одинаковой степени распро-
страняется как на Конституционное, так и на гражданское, административное, ар-
битражное и уголовное судопроизводства. 

Основным элементом деятельности судьи как носители судебной власти наряду 
с правосудием является судебный контроль. Однако далеко не все авторы относят 
судебный контроль к самостоятельному виду судебной власти. Так, противники та-
кой точки зрения полагают, что судебный контроль представляет собой особый по-
рядок осуществления правосудия в виде соответствующего межотраслевого инсти-
тута1. Однако большинство ученых считают, что «судебный контроль – это само-
стоятельный вид судебной власти»2. 

Такой же точки зрения придерживается и Министерство образования. Так, в ра-
бочих программах по специальной дисциплине «Судебный контроль в уголовном 
процессе» прямо указывается на самостоятельность данного института как разно-
видности наряду с правосудием вида Судебной власти. Вместе с тем, независимо от 
того судебный контроль является самостоятельным элементом судебной власти или 
нет, его содержание и назначение абсолютно не изменяется.  И, несмотря на то, что 
данный институт является окончательно не сформировавшимся, он за не столь ко-
роткий период своего существования внёс много полезного в деятельность судебных 
органов по обеспечению законности в Российской Федерации. 

Для нормальной, бесперебойной, высокопродуктивной работы судьи при от-
правлении правосудия и осуществлении судебного контроля важным является эле-
мент, обеспечивающий его деятельность. Так, обеспечении работы судьи принимают 
участие не только сами судьи, но практически весь персонал суда, а в отдельных 
случаях сотрудники правоохранительных органов других ведомств, гражданские 
служащие, представители не государственных организаций, отдельные граждане. 
Другими словами, при подготовке конкретного вопроса привлекаются любые лица, 
имеющие отношение к делу. 

Важным элементом деятельности судьи являются вопросы, которые также вхо-
дят в его должностные обязанности. Как правило, они находятся за пределами от-
правление правосудия и судебного контроля, как впрочем и за пределами вопросов 
связанных с их обеспечением. Речь идет об обязанностях, выполнение которых спо-
собствует повышению эффективности работы не только судьи, но и в целом всей 

                                                      
1 Что такое судебный конроль, содержание и виды [Электронный ресурс] // Rusjurist.ru (онлайн-

журнал для юристов) URL: https://rusjurist.ru/sudebnye_dela/chto_takoe_sudebnyj_kontrol_soderzhanie_ 
i_vidy/ (дата обращения: 15.03.2019) 

2 Берзунов В.С. Проблемы судебного контроля по уголовным делам // Молодой ученый. 2017.  
№ 21. С. 290-292. 
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судебной системы Российской Федерации. Это, прежде всего анализ судебной прак-
тики, выводы, предложения, в том числе выносимые в порядке правовой инициати-
вы в законодательные органы. Изучение нового законодательства, его анализ, лич-
ная оценка и предложения по его дальнейшему совершенствованию. 

Важное значение в деятельности судов имеет связь с учёными, которые занима-
ются проблемами деятельности судебных органов, работа со студентами. Проведе-
ние совместных научных мероприятий, участие в учебном процессе, а также высту-
пления перед гражданами, их консультации являются неотъемлемой частью работы 
судьи. Кроме того, судьи обязаны осуществлять связь со СМИ, общественными 
формированиями, государственными органами в порядке взаимодействия по объе-
динению усилий для борьбы с преступлениями и по их предупреждению. 

Повышение квалификации сегодня не только позволяет получить дополни-
тельные знания от педагогов и педагогов-практиков, имеющих огромный опыт ра-
боты в суде. Но соответствующие сборы позволяют пообщаться судьям, поделить-
ся своим профессиональным опытом на межрегиональном, а иногда на региональ-
ном уровне.  

Итак, функциональные элементы, являясь основными в деятельности судьи, 
представляют собой стержень реализации конституционных принципов, которые 
вмещали обязанности судьям субъектов. 

Специальные элементы имеют ключевое значение в модели определения статуса 
судьи. Они состоят из требований и порядка отбора на должность судьи, порядка 
прохождения службы, вопросов освобождения от должности судьи1. А также вопро-
сов, гарантирующих нормальные условия прохождения службы и вопросов безопас-
ности и ответственности судьи. Одним так же из составляющих специального эле-
мента являются вопросы социальной защищённости во время и после службы. 

 
 

УДК 343.228 
 

ИНСТИТУТ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ПРАВА  

 
Т.М. Расулов 

магистрант кафедры уголовного права и процесса 
Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 
(Тамбов, Российская Федерация) 

 

Научный руководитель: О.В. Белянская 
профессор кафедры теории и истории государства и права 

Института права и национальной безопасности 
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, 

к.ю.н., доцент (Тамбов, Российская Федерация) 
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1 Ермошин Г.Т. Правовой статус судьи Российской Федерации: учебное пособие. М., 2004. С. 5-12. 
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института необходимой обороны в российском праве является то, что нормы данного ин-
ститута предполагают как нарушение прав другой стороны, вызывающее на защиту, так и 
то, что  оборона эта реально необходима, то есть такая оборона, когда человек стоит 
перед необходимостью защищать свое право сам без какой-либо посторонней помощи,  
в частности со стороны правоохранительных органов. 

Автор приходит к выводу, что в России институт необходимой обороны структуриро-
ван гораздо проще, в сравнении с данным институтом в англо-саксонском праве. Анализиру-
ется история дифференциации необходимой обороны в общем праве Англии и современное 
законодательство одного из штатов США, а также действующий Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации. 

Ключевые слова: правовая система, необходимая оборона, институт необходимой 
обороны, доктрина Замка, оборона собственности. 

 
Невзирая на то, что во всех странах мира известно понятие «необходимая обо-

рона», здесь есть различия в определенных аспектах. П.Т. Савин пишет, что «Право 
на необходимую оборону, как и сообразный ему институт права, содержит немало 
различных деталей. Объясняется это, большей частью, тем, что при формировании 
государства подверглись влиянию со стороны различных факторов социально-
политического и социально-экономического характера. Это в свою очередь наложи-
ло отпечаток на правовую систему каждого отдельно взятого государства. В истории 
нередко одно единственное событие радикально предопределяло совершенствование 
тех или иных правовых норм в том или ином направлении. Задачей данной статьи 
является выявление отличий понятия права на необходимую оборону между россий-
ской и англо-саксонской правовой семьи. А именно, показать присутствие особого 
видового различия (иными словами – дифференциации) необходимой обороны  
в традиционном англо-американском праве»1. 

Положения института необходимой обороны, «существовавшие в англо-саксон-
ской правовой системе, не различали таких понятий как необходимая оборона соб-
ственности и необходимая оборона личности. Эти теории, равно как и теории конти-
нентальной школы уголовного права, опирались на рецепции римского права. В ка-
честве базы принимался принцип известный под названием dominium. Исходя из 
этого принципа всякое нападение на члена семьи, или на семейную собственность, 
считалось, как если бы посягавший лично совершил насильственное и агрессивное 
нападение на pater familias – мужчину, возглавлявшего эту семью и владевшего всей 
собственностью, а вместе с этим, имевшего влияние над любым членом своей семьи. 
В итоге прогрессивного эволюционирования и становления англо-саксонских госу-
дарств, остановилось смешивание определений "необходимая оборона собственно-
сти" и "необходимая оборона личности". Фактором дифференциации явилась и оста-
ётся на сегодняшний день угроза физического насилия»2.  

Как отмечает ряд английских ученых, описывая необходимую оборону «в праве 
Англии как минимум с 1330 г. признавалось убийство "захватчика дома" абсолютно 
оправданным с юридической точки зрения деянием. При этом, не было ни требова-
ния пропорциональности защиты нападению, ни требования выбора наименее опас-
ного насилия из возможных в данной ситуации. Захват жилища воспринимался та-
кой опасной угрозой для общества, что "сражение" вторгающегося воспринималось 
                                                      

1 Савин П.Т. Видовая дифференциация необходимой обороны в англо-саксонской правовой сис-
теме // Право и государство: теория и практика. 2011. № 4 (76). С. 88-91. 

2 Там же. 
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как социально позитивное деяние»1. И тогда постепенно «всякое убийство считалось 
нарушением общественного спокойствия и преступлением против короны. Кровная 
месть и репарации были заменены на государственное наказание и отчуждение вла-
дений и земель осуждённого в пользу и угоду королевства. Это длилось до самого 
1532 года, когда парламентом Генриха VIII был принят статут (положение, от лат. – 
statutum), исключающий изъятие собственности. 

Принятие в 1278 году Глостерского Статута дало право обороняющимся, пред-
принявшим и исполнившим убийство при необходимой обороне или по нечаянности, 
апеллировать о пощаде к королю. К началу XIV века оправданное убийство было при-
звано способствовать миру в королевстве в случаях противоборства тяжким преступ-
лениям, за которые предполагалась смертная казнь, а также при задержании преступ-
ника, проявлявшего сопротивление. Как следствие, при наличии случая необходимой 
обороны личности оправданное убийство (justifiable homicide) было отделено от про-
стительного убийства (excusable homicide). Если рассматривать необходимую оборону 
собственности, то особенность устоявшегося общепринятого английского права за-
ключается в делении её на подвиды с учетом того, движимое это имущество» или нет.  

Анализ уголовного закона России показывает, в статье 37 Уголовного кодекса РФ 
(далее УК РФ – Т.Р.) нет столь ультимативно-определённой дифференциации на необ-
ходимую оборону собственности и личности. Однако, из содержания положений упо-
мянутой статьи УК РФ становится понятно, что дифференциация всё же присутствует. 
В частности, в ч.1 ст. 37 УК РФ внимание уделено обороне от посягательства опасного 
для жизни или создающего непосредственную угрозу жизни. При этом в ч. 2 ст. 37 УК 
РФ содержится мысль о защите от посягательств, не связанных со столь значительной 
степенью социальной опасности. Федеральным законом от 14 марта 2002 г. № 29-ФЗ  
в ст. 37 УК РФ внесены изменения. Особенно хотелось бы отметить только редакцию 
частей 1 и 2 ст. 37 УК, поскольку именно они и претерпели изменения. 

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ мысль за-
конодателя изложена следующим образом: «если оборона осуществляется от обще-
ственно опасного посягательства, сопряженного с применением опасного для жизни 
насилия, или с угрозой его применения, то допустимо причинение любого вреда на-
падающему»2. Это говорит о том, что вопрос о превышении пределов необходимой 
обороны может появиться, только когда посягательство было связано с насилием, 
считающимся небезопасным для жизни обороняющегося или иного лица, либо с не-
посредственной угрозой применения данного насилия». 

Вместе с тем законодателю следовало бы определить официально, какое наси-
лие или угроза его применения являются опасными для жизни. Таким ориентиром 
может стать примечание к ст.37 УК, в нем уместно будет указать: "Под опасным для 
жизни обороняющегося или другого лица, либо под угрозой его применения следует 
понимать такое насилие, которое может быть сопряжено с причинением смерти или 
тяжкого вреда здоровью". 

Обращаясь к творчеству известного русского юриста А.Ф. Кони, мы видим, что 
он следовал совсем не той дифференциации, которая имеется в ст.37 УК РФ. Анато-

                                                      
1 Kopel D.B., Gallant P. & Eisen J.D. The Human Right of Self-Defense // Journal of Public Law. 2008. 

Volume 22. С. 43-178. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 "О применении суда-

ми законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление"// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 11. 
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лий Федорович писал: «Я думаю, что можно разделить необходимую оборону на два 
больших отдела: необходимая оборона личности, куда будут относиться необходи-
мая оборона жизни, свободы, здоровья, чести и целомудрия и на необходимую обо-
рону имущества. Этим исчерпываются все виды обороняемых прав … Необходимая 
оборона будет существовать вечно, потому что основана на законе необходимости,  
а этот закон по самому существу вечен»1.  

Как можно заключить из сказанного институт необходимой обороны на разных 
исторических периодах имел различный правовой характер. Если в одной культуре 
было допустимым убийство с целью защиты жизни (как своей, так и чужой), то  
в других допускалось и убийство в целях защиты имущества. 

Сегодня необходимая оборона остается одним из обстоятельств, исключающих 
преступность деяния. Правовое регулирование – понятие весьма широкое. В узком 
смысле можно отметить, что на современном этапе институт необходимой обороны 
регулируется Конституцией и Уголовным Кодексом Российской Федерации. 

Ядром всей законодательной системы Российской Федерации является основной 
закон – Конституция. Глава 2 Конституции РФ закрепляет права и свободы человека 
и гражданина, включая право каждого на жизнь, неприкосновенность, свободу и т.д. 
Именно охрана этих прав есть цель существования института необходимой обороны. 

Нам импонирует точка зрения в соответствии с которой в нашей стране «инсти-
тут необходимой самообороны фактически уничтожен: убил бандит законопослуш-
ного человека – на то он и бандит, а наоборот –  тогда виноват выживший … »2. 

Имеются три элемента составляющие костяк, или же иными словами базис, ин-
ститута необходимой обороны: общественно опасное посягательство, причинение 
вреда и защитные действия. От их соотношения зависит, будут ли действия тракто-
ваться как необходимая оборона, или же, как преступление, осуществленное при ее 
превышении, либо вообще действия лица не имеют никакого отношения к необхо-
димой обороне. 

Д.Н. Тропин отмечает, что «анализ вынесенных приговоров показывает, что еще 
нередки случаи, когда суды и органы предварительного расследования, оценивая 
действия граждан, отражавших общественно опасное посягательство, не принимали 
во внимание характер и опасность посягательства, его внезапность, интенсивность 
нападения, а исходили лишь из тяжести причиненного вреда, что приводило к не-
правильному осуждению лиц, действовавших в состоянии необходимой обороны»3. 

Полагаем, что действия лица как убийство квалифицировать можно в случае 
превышения необходимой обороны можно только тогда, когда присутствуют все 
признаки необходимой обороны и только одно из условий правомерности не соблю-
дено. Таким образом, это обстоятельство, исключающее преступность деяния, но 
при некоторых условиях являющееся обстоятельством, формирующим привилеги-
рованный состав. 

Обратившись к содержанию статьи 37 УК РФ можно заключить, что в Россий-
ской Федерации необходимая оборона допустима как при защите личности, так и 
имущества, потому как в статье написано: «… личности и прав обороняющегося…». 
В то же время необходимая оборона возможна как в защиту себя самого, так и дру-

                                                      
1 Кони А.Ф. О праве необходимой обороны. М.: Изд-во «Остожье», 1996. С. 10. 
2 Оберемко В. «Разбычить» общество! // Аргументы и факты. 2012. № 12 (1637). С. 3 
3 Тропин Д. Н. О некоторых вопросах применения необходимой обороны // Молодой ученый. 

2016. № 21. С. 671-675. URL https://moluch.ru/archive/125/34749/ (дата обращения: 02.03.2019). 
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гих лиц. Все лица имеют равные права на необходимую оборону, несмотря на их 
профессиональную или иную специальную подготовку и служебное положение. На-
ряду с этим должны быть соблюдены все условия правомерности необходимой обо-
роны, и в особенности не превышены ее пределы. 

Делая выводы о различиях института необходимой обороны в российском и 
английском праве, отметим, что важной чертой института необходимой обороны  
в российском праве является то, что нормы данного института предполагают как на-
рушение прав другой стороны, вызывающее на защиту, так и то, что  оборона эта 
реально необходима (поэтому она и вынужденная), то есть такая оборона, когда че-
ловек стоит перед необходимостью защищать свое право сам без какой-либо посто-
ронней помощи, в частности со стороны правоохранительных органов. 
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В статье рассматриваются антикультурные проявления в современном российском 

правотворчестве, представленные как один из негативных аспектов национальной правовой 
жизни. Автор представляет антикультурные проявления в правотворчестве как определен-
ную антитезу культуры правотворчества, обращая внимание на дихотомию понятий пра-
вотворческой культуры и антикультуры, рассматривая последнюю в негативном аспекте 
правовой жизни общества. По мнению автора, к антикультурным проявлениям в современ-
ном российском правотворчестве можно отнести: отступление от регламентных требо-
ваний правотворческого процесса или их открытое несоблюдение; несоблюдение требований 
юридической техники; низкий уровень культуры субъектов правотворческого процесса. На-
стоящий перечень антикультурных проявлений не является исчерпывающим, он может 
быть существенно дополнен и расширен. В заключение отмечается, что национальная пра-
вовая жизнь имеет как позитивные аспекты, так и негативные, в частности, к последним 
можно отнести антикультурные проявления в правотворчестве, которые необходимо уст-
ранять и минимизировать, повышая культуру правотворческого процесса в государстве. 

Ключевые слова: право, правотворчество, культура правотворчества, антикультур-
ные проявления в правотворчестве, юридический процесс, правовая жизнь общества. 

 
В современных юридических научных работах по теории права и государства 

тема культуры правотворчества находит все более обширное выражение, подводя  
к необходимости наиболее обстоятельного всестороннего рассмотрения данного 

                                                      
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

011-00726. 
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феномена. Наиболее предметно обозначенная Д.А. Керимовым в известной работе 
под названием «Культура и техника законотворчества»1, настоящая тема была 
представлена как одна из сложных и требующих целенаправленных исследований. 
Освещение данной проблематики предопределило (и частично выявило) ряд суще-
ственных проблем в сфере культуры правотворчества и необходимость их реше-
ния. На данный момент можно сказать, что потенциал данной проблемы остается 
нераскрытым. В то же время, необходимо отметить и учитывать важность ряда 
значимых произведенных исследований2, которые в той или иной мере способст-
вуют пониманию искомой проблемы и создают определенные ориентиры для 
предметного поиска в соответствующем исследовательском направлении, в том 
числе, как представляется, для рассмотрения не только положительной состав-
ляющей культуры правотворчества, но и тех ее проявлений, которые условно мож-
но сгруппировать в качестве антикультурных проявлений в современном право-
творческом процессе. 

Антикультурные проявления в нашем случае являются определенной антитезой 
культуры. Для этого нам необходимо понять, что подразумевают в современной 
юридической литературе под термином «культура правотворчества», каким содер-
жанием его наполняют авторы. Кроме того, достаточно интересным представляется 
рассуждение о возможности использования формулировки − противопоставления 
«культура» и «антикультура» в данном контексте. Ведь достаточно часто мы схо-
димся во мнении, что можно определить уровни культуры (низкий, средний, высо-
кий), но на вопрос, что такое антикультура и какое смысловое значение она несет, 
однозначно ответить представляется затруднительным. Предполагаем, что корни 
данной проблемы необходимо искать в философском и теоретико-культурологи-
ческом знании, экстраполируя их в предметную правовую сферу, что активно и про-
исходит в контексте современного научно-правового знания. Необходимо отметить, 
что в современной, преимущественно юридической литературе, имеются обстоя-
тельные исследования правового феномена антикультуры3, которые доказывают 
возможность рассмотрения поставленной проблемы с данной точки зрения. Напри-
мер, под правовой антикультурой понимают «правовую неразвитость субъектов пра-
ва, наличие серьезных дефектов в их правовых знаниях, правовых убеждениях и  
в итоге – в правовом поведении»4. 

Можно привести некоторые определения культуры правотворчества, которые 
могут дать определенный ориентир в понимании феномена культуры правотворче-
ства в современной юридической литературе. Например, достаточно обстоятельным 
видится определение, предложенное С.В. Кабышевым, который под культурой зако-
нотворческого процесса понимает «систему знаний и навыков его участников, осно-
ванную на соответствующих ценностях, которая определяет содержание, организа-

                                                      
1 См.: Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. М., 1991. 
2 См., например: Керимов Д.А. Указ. соч.; Баранов В.М. Техника правотворчества как явление 

культуры // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 28-39; Тосунян Г.А., Санникова Л.В. Культура право-
творчества в современной России // Государство и право. 2018. № 3. С. 28-34; Кабышев С.В. Культура 
законотворчества в Канаде // Юридическая техника. 2016. № 10. С. 136-142; Петрова Е.А. Культура 
правотворчества // Право − явление цивилизации и культуры. Вып. 1 / Отв. ред. М.В. Немытина. М., 
2019. С. 489-490. 

3 См.: Карпунина В.В. Правовая антикультура: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2011. 
4 Бондарев А.С. Правовая антикультура в правотворчестве современной России // Вестник Перм-

ского университета. Юридические науки. 2009. № 2 (4). С. 14. 
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цию и результат данного процесса»1. Е.А. Петрова предлагает понимать под культу-
рой правотворчества «совокупность ценностных (духовных) и материальных эле-
ментов, обусловливающих специфику юридического оформления (формализации) 
нормативных предписаний»2. 

Традиционно и логически обоснованно авторы рассматривают культуру право-
творчества в контексте правовой культуры, констатируя тот факт, что культура пра-
вотворчества является частью правовой культуры. С данными рассуждениями нельзя 
не согласиться, но также хотелось бы отметить, что использование методологиче-
ского инструментария теории общей культуры как фундаментальной основы право-
вой культуры может помочь в изучении культуры правотворчества, существенно 
расширив способы и подходы к изучению её проблем, и, соответственно, повысит 
возможность их минимизации. Теоретико-методологические исследования общей 
культуры являются первоосновой и фундаментальным инструментарием в понима-
нии и разрешении проблем правовой культуры и культуры правотворчества, в част-
ности, которые тесно связаны. Д.А. Керимов писал, подчеркивая данную тесную 
взаимосвязь: «Правовая культура тысячами нитей связана с общей культурой. Её 
мощное благотворное воздействие на сознание, мышление, мировоззрение людей, на 
их ценностные установки непосредственно определяет правовую сферу жизни обще-
ства, характер его законов, поступки, поведение и деятельность каждого отдельного 
человека. Вместе с тем правовая культура обратно воздействует на общую культуру, 
защищает и создает условия её свободного развития путем выработки прогрессив-
ных законов, установления правовой стабильности, последовательного проведения  
в жизнь требований законности»3. 

«Понимание феномена культуры как специфического способа деятельности лю-
дей и организации их жизни, иначе говоря, специфического способа человеческого 
существования, даёт достаточно точный критерий и потенциальную возможность 
выделять все многообразные формы её проявления и сводить их к внутреннему 
единству»4. 

Занимаясь изучением культуры правотворчества и анализируя накопленные 
знания по данной проблематике, мы утвердились во мнении, что культуру право-
творчества необходимо рассматривать с позиции предъявления к таковому опреде-
ленных культурных требований, не как некоего результирующего факта, а с точки 
зрения потенциального повышения и минимизации антикультурных проявлений, 
используя потенциал культурной динамики5, т. е. рассматривая культуру в действии. 
Предложенные нами определенные культурные требования6 потенциально способны 
ны повысить культуру правотворчества, сделав его результаты более качественными 
и эффективными. 

                                                      
1 Кабышев С.В. Указ. соч. С. 136. 
2 Петрова Е.А. Указ. соч. С. 489-490. 
3 Керимов Д.А. Указ. соч. С. 18. 
4 Маркарян Э.С. Место и роль исследования культуры в современном обществознании // Вопросы 

философии. 1970. № 5. С. 106-107. 
5 См.: Фундаментальные проблемы культурологии: В 4 т. Том III: Культурная динамика / отв. ред. 

Д.Л. Спивак. СПб., 2008. 
6 Самородов В.Ю. Правовое творчество: понятие, социальная природа и роль, культурные требо-

вания (введение в проблему) // Тенденции развития права в социокультурном пространстве. Жидков-
ские чтения: материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 24-25 марта 2017 г. / отв. ред. 
М.В. Немытина. М., 2018. С. 273-281. 
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В настоящей статье можно сказать, что логика наших рассуждений будет  
выстраиваться в том числе в помощью логического метода противопоставле- 
ния, а именно: если мы имеем культурные требования и говорим о необходимости 
их соблюдения и предъявления к современному правотворчеству, значит, в про-
тивном случае (игнорирования и несоблюдения данных требований) мы можем 
говорить об определенных антикультуных проявлениях, способных нивелировать 
или даже разрушить те основания, которые ведут к повышению культуры право-
творчества. 

Например, несоблюдение в правотворчестве определенных требований можно 
рассматривать в качестве антикультурных проявлений, которые, в свою очередь, мо-
гут выступать определенным негативным аспектом (негативным проявлением) пра-
вовой жизни общества, так как именно те законы, принятые с помощью культурно-
организованного правотворческого процесса, оказывают значительное воздействие 
на правовую жизнь общества. По мнению теоретиков права А.В. Малько и В.В. Тро-
фимова, под правовой жизнью понимается «совокупность всех форм юридического 
бытия общества, выражающаяся в правовых актах и иных проявлениях права (в том 
числе и негативных), характеризующая специфику и уровень существующей юриди-
ческой действительности, отношение субъектов к праву и степень удовлетворения 
их интересов»1. 

К антикультурным проявлениям в современном российском правотворчестве 
можно, в частности, отнести:  

1. Отступление от регламентных требований правотворческого процесса или 
их открытое несоблюдение. Одним из культурных требований является соблюдение 
заданных регламентов процесса правотворчества (от внесения проекта нормативного 
правового акта на рассмотрение до его принятия в завершающем чтении). Несоблю-
дение данных требований можно рассматривать в качестве антикультурного прояв-
ления в правотворчестве. 

2. Несоблюдение требований юридической техники. Осуществление юридиче-
ской техники предполагает реализацию искусства юридической техники в полном 
своем смысле. «В современном мире можно говорить о том, что уровень юридиче-
ской техники является показателем качества правовой культуры общества»2. Несо-
блюдение данных требований может существенно сказаться на качестве правовой 
культуры и правотворческом процессе. Создание нормативного акта – это сложный 
юридико-технический процесс, во многом зависящий от правовой культуры общест-
ва в целом. Одной из задач юридической техники является достижение практично-
сти, ясности, определенности в нормативно-правовом акте. Особое значение юриди-
ческая техника приобретает в правовом творчестве, и её игнорирование может при-
вести к серьёзным негативным последствиям. 

3. Низкий уровень культуры субъектов правотворческого процесса. «Подготов-
ка законопроекта (а тем более эффективного законопроекта) – это творческая, кол-
лективная деятельность. Соответственно для написания законопроекта требуется 
создание творческого коллектива, в котором должны присутствовать как ученые 
правоведы – специалисты по теме законопроекта и юридической технике, так и 
практические работники, которые могут оценить практический потенциал идей и 
                                                      

1 Малько А.В., Трофимов В.В. Правовая  жизнь общества как объект теории права: к постановке 
проблемы // Государство и право. 2017. № 5. С. 49. 

2 Давыдова М.Л. Юридическая техника. Общая часть: учебник. М., 2017. С. 12. 
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нормативных решений законопроекта»1. В этой связи необходимо заниматься повы-
шением общей и правовой культуры субъектов законотворческого процесса. «Каче-
ство же современного российского права определяется прежде всего уровнем право-
вой культуры законодателя»2. Низкий уровень культуры субъектов правотворчества 
способен потенциально выступить катализатором многочисленных антикультурных 
проявлений в области правотворчества, что, несомненно, отразится на законодатель-
ных актах и, как итог, на правовой жизни общества. «В современном российском 
правовом пространстве правовая антикультура творцов норм проявляется в разнооб-
разных продуктах правотворчества. Пассивная сторона ее наиболее рельефно высту-
пает в следующих формах: а) в существовании непростительных пробелов; б) в со-
хранении противоречий между законами и подзаконными правовыми актами;  
в) в существовании потерявших юридическую силу, но официально не отмененных 
правовых нормативных актов; г) в отсутствии своевременной систематизации рос-
сийского законодательства»3. 

Вышеприведенный перечень антикультурных проявлений в современном право-
творческом процессе не является исчерпывающим, он может быть существенно до-
полнен и расширен. 

В качестве вывода отметим, что национальная правовая жизнь имеет как пози-
тивные аспекты (проявления), так и негативные. В данном случае к позитивным 
мы можем отнести культурное правотворчество, т.е. правотворчество, осуществ-
ляемое на высоком культурном уровне и соответствующее определенному ряду 
культурных требований, а к негативным – антикультурное, характеризующееся 
вышеописанными проявлениями, которые несут в себе негативные правовые тен-
денции. 
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Данная статья представляет собой попытку актуализировать теоретико-методо-

логические проблемы, связанные с изучением воздействия конфликтной социальной среды на 
динамику правовых отношений. Предлагается опыт осмысления социально-правового кон-
                                                      

1 Власенко Н.А., Залоило М.В. Состояние законодательства, уровень законодательной культуры и 
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фликта, приводятся его основные характеристики, обосновывается роль конфликта в про-
цессе формирования права. 

Ключевые слова: право, общество, государство, взаимодействие, социальный кон-
фликт, конфликтология, динамические правовые процессы, правообразование. 

 
Право, являясь одним из наиболее действенных средств социального контроля, 

призвано не просто регулировать общественные отношения, а предотвращать и раз-
решать социальные конфликты, минимизировать их вредное воздействие. Воспри-
ятие нами конфликта, несмотря на то, что это сложное социально-психологическое 
явление, традиционно упрощается и в большинстве случаев наделяется отрицатель-
ными и негативными характеристиками. Должным считается недопущение негатив-
ных проявлений конфликта. Сегодня отношение к этому феномену уже не столь од-
нозначное и конфликт как столкновение прямо противоположных интересов, возни-
кающих в результате социального взаимодействия, может рассматриваться с точки 
зрения своих как деструктивных, так и конструктивных начал (характеристик). 

Интерес к проблемам конфликтологии растет. Он проявляется не только со сто-
роны психологии и социологии, но и политологии, юриспруденции, истории и дру-
гих наук. Следует отметить популярность конфликтологии и в обыденной бытовой 
среде, где ее руководящие начала становятся средством для завоевания определён-
ного социального статуса и достижения различных социальных благ. 

Большой вклад в развитие конфликтологии внес германо-американский социо-
лог Л. Козер. Его работа «Функции социального конфликта» заставила по-новому 
взглянуть на проблематику конфликтной среды. Представленное автором видение 
зарождения, движущих сил и функций конфликта вскоре стало одним из наиболее 
признаваемых. На наш взгляд, главная ценность исследуемой работы Л. Козера за-
ключается в том, что она предоставляет возможность изучения конфликта в различ-
ных социальных средах, например, связанных с правом. В частности, автор рассуж-
дает о правотворческом аспекте конфликта и отмечает, что данные мысли высказы-
вались М. Вебером и Р. Паундом1. 

Связь таких явлений, как право и конфликт, вполне очевидна и не может вызы-
вать существенных возражений. Возникает лишь вопрос о том, какого она рода и 
характера, как взаимодействуют эти явления. В рамках данной статьи хотелось бы 
выделить одну из таких точек соприкосновения, связанную с оказываемым воздей-
ствием конфликтной среды на динамику правовых отношений. 

Конфликт, возникающий в сфере юридических прав и обязанностей, можно отнести 
к отдельному и самостоятельному виду социального конфликта, который не только по-
вторяет его видовые закономерности (имеются в виду общие закономерности генезиса 
явления), но и обладает набором индивидуальных признаков и черт. Субъектом право-
вого конфликта может стать как отдельная личность, так и общество, государство. Кон-
фликтное взаимодействие между ними развивается в самых различных вариациях и мо-
жет затрагивать проблемы признания, восстановления, неисполнения, нарушения юри-
дических прав и обязанностей. Как известно, определяющая черта социально-правового 
столкновения в отличие от просто социального заключается в наступлении юридически 
значимых последствий. Сюда же можно отнести и такие характерные черты, как специ-
альные четко регламентированные законодательством формы и процедуры, направлен-
ные на обстоятельное изучение и разрешение правовых конфликтов. 
                                                      

1 Козер Л. Функции социального конфликта / Пер с англ. О.А. Назаровой. М., 2000. С. 152. 
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Социологическая юриспруденция в США традиционно уделят существенное вни-
мание конфликту как неотъемлемому элементу правовых процессов. По мнению  
Г.Э. Адыгезаловой, представители американской социолого-правовой школы считают, 
«что именно судам, непосредственно сталкивающимся каждую минуту с конфликтами 
интересов, с реальными потребностями общества, государства и индивидов, принадле-
жит главная роль в формировании правовой доктрины»1. В частности, Г. Бредемейер от-
мечал, что социально-правовой конфликт запускает механизм действия права. Как толь-
ко в результате взаимодействия субъектов рождается конфликт интересов или же чьи-то 
права оказываются нарушенными, в дело должен вступить суд, который разрешает сло-
жившуюся ситуацию и воспрепятствует ее повторению в будущем2. Здесь же берет свое 
начало и один из главных постулатов правовой теории Р. Паунда: «Право в книгах – это 
не право в действии»3. Идея движения как определяющая характеристика для права 
прослеживается и в работах еще одного американского социолога – Т. Парсонса4. 

Весьма показательны в данном контексте также идеи, выказанные знаменитым 
мыслителем Н. Макиавелли. Рассуждая о борьбе патрициев с плебеями в Древнем 
Риме, он писал о том, что именно эти распри, беспорядок и смятение привели к рим-
ской свободе. Более того Н. Макиавелли отмечал, что «…из вражды сей рождались 
законы, благоприятные свободе»5. В данном случае социальная среда выходит на 
определённый, должный уровень конфликтного взаимодействия, что и приводит  
к появлению новой функции, направленной на конструирование права. Особенно 
отчетливо этот функционал проявляется в догосударственных, родоплеменных об-
ществах. Американские исследователи К.Н. Ллевеллин и А. Адамсон, изучавшие 
подобные социальные образования, отмечали, что «в конфликтных ситуациях обна-
руживаются “нормы” или конфликты “норм”, которые до тех пор существовали  
в латентной форме. Они привлекают пристальное внимание, заставляют формулиро-
вать проблему… Они заставляют искать решение, результатом которого может быть 
создание новой нормы»6. Фактически это можно назвать своеобразным эксперимен-
том, перед которым стоят важные задачи по выработке нового, но вместе с тем чет-
кого и запоминающегося решения. В будущем, получив «особую легальную форму» 
оно имеет все шансы стать «признанным императивом»7. 

Как нам кажется, данные примеры довольно уверенно демонстрируют значи-
мость затронутой проблемы социально-правового конфликта как одного из факто-
ров, придающих динамику процессам, происходящим в праве. Сегодня появляются 
идеи создания искусственных и контролируемых конфликтов. Например, это может 
делаться для того, чтобы проверить сложившуюся систему на прочность, выявить 
ней бреши и тем самым стимулировать рост и развитие. Появляется необходимость 
прогнозирования подобных явлений, а в лучшем случае управления ими. Таким об-
разом, конфликт по своей сути наделяется амбивалентной сущностью. 

                                                      
1 Адыгезалова Г.Э. Социологическая юриспруденция США в XX веке: формирование доктрины, 

развитие и совершенствование правопорядка. СПб., 2013. С. 245. 
2 Цит. по: там же. С. 79-80, 119. 
3 Там же. С. 128. 
4 См., например: Парсонс Т. О социальных системах / Под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Беланов-

ского. М., 2002; Парсонс Т. О структуре социального действия / Под ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Бела-
новского. М., 2002. 

5 Макиавелли Н. Избранные сочинения / Пер. с ит. К. Долгова. М., 1982. С. 430. 
6 Козер Л. Указ. соч. С. 151. 
7 Там же. 



109 

Мировой интерес к проблемам конфликтной среды не обошел стороной и совет-
скую научную школу. Это вполне закономерно, если учесть тот факт, что К. Маркса 
можно отнести к одному из родоначальников теории конфликта. Советская научная 
школа в XX веке демонстрировала подход к изучению социологии конфликта, кото-
рый во многом был обусловлен марксистскими традициями. Здесь на первый план 
выдвигались материально-экономические и классовые причины генезиса рассматри-
ваемого явления, а «буржуазные» авторы обвинялись в попытках скрыть сущест-
вующие проблемы капиталистической системы. Создаваемые западной научной 
школой конфликтные модели общества назывались мифом и иллюзией1. 

Оценивая изложенное выше, может сложиться ложное представление об исклю-
чительной благости конфликта во все его проявлениях, скорее, это условная дан-
ность. Поэтому необходимо сделать некоторую ремарку. Не ставя под сомнение ин-
тенции, наделяющие конфликтную среду такой потенциально важной функцией, как 
созидательная, следует учитывать и тот факт, что «позитивность ищется и полагает-
ся в будущей ситуации. Исходный же смысл любого конфликта по отношению к те-
кущей ситуации во всех теоретических представлениях о конфликтах, фактически, 
всегда однозначно деструктивен (все так называемые «положительные» функции 
конфликта – лишь возможности, потенции, которые могут случиться или не слу-
читься)», − отмечает А.А. Пископель2. Данное утверждение автора, безусловно, цен-
но и иллюстрирует двойственную природу социального конфликта. Однако здесь 
следует отметить, что изначальные шансы, как на положительный результат, так и 
на отрицательный, равны. Далее в действие вступают конкретные условия и обстоя-
тельства, которые и влияют на исход. Даже если он окажется негативным, это будет 
все-таки результат, какое-то движение, динамика, что уже само по себе может быть 
воспринято как положительная составляющая. Любой конфликт − это прежде всего 
активность и импульс, создаваемые его участниками. Рождающееся движение может 
носить как абстрактный, так и вполне реальный характер. 

Вопросом, что есть движение в абстрактном виде, задавался К. Маркс и давал на 
него ответ, опираясь на диалектику Г. Гегеля. Как нам кажется, этот ответ был най-
ден именно в конфликтной среде. Полагающий разум имеет возможность противо-
поставить «себя самому себе и сочетаться с самим собой». Он может быть сформу-
лирован «в тезис, антитезис и синтез» или, наконец, может утверждать себя, отри-
цать и отрицать свое отрицание. Здесь «мысль, противополагаясь сама себе, расчле-
няется на две мысли, противоречащие одна другой, − на положение и отрицание, на 
да и нет. Борьба этих двух заключающихся в антитезисе антагонистических элемен-
тов образует диалектическое движение»3. Каждый раз оно происходит снова и снова 
ва и этот процесс порождает ряд, группу, а затем и всю систему в целом. 

Теперь же следует привести пример более материального движения, создавае-
мого конфликтом, нежели абстрактное. Совершенно очевидно, что без познания не-
гативного исхода невозможен и позитивный, как и то, что не представляется воз-
можным существование в абсолютно безконфликтной среде. Кроме того, стороны, 
принимающие участие в конфликте, могут выйти из него с разным для себя резуль-
татом, не говоря уже о том, что возможные последствия могут наблюдаться и для 
третьей стороны, напрямую не вовлеченной в конфликт. Для одной из сторон он 
                                                      

1 См.: Нечипоренко Л.А. Буржуазная «социология конфликта». М., 1982. 
2 Пископель А.А. Конфликтное взаимодействие. Методология и теория. М., 2013. С. 82. 
3 Маркс К. Нищета философии. М., 1941. С. 92. 
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может быть положительным, для другой отрицательным, как и отрицательным либо 
положительным для всех. 

Интересную иллюстрацию подобных часто встречающихся и закономерных ис-
ходов можно обнаружить в рассуждениях К. Маркса, освещающего историю непре-
кращающейся борьбы буржуазии и пролетариата, которая была богата на конфлик-
ты. Так, автор свидетельствует о том, что практически весь технический прогресс, 
наблюдаемый сначала в мануфактуре, а затем в промышленном производстве, был 
результатом борьбы между рабочими и предпринимателями. Каждая из сторон этого 
взаимодействия преследовала свои интересы. Предприниматели желали удовлетво-
рить растущий спрос и минимизировать свою зависимость от квалифицированной и 
специальной рабочей силы. Рабочие в свою очередь видели угрозу господства «ав-
томатической силы» и пытались противостоять ей, отстаивая свои социальные нуж-
ды. «Начиная с 1825 г., − пишет автор, − почти все новые изобретения были резуль-
татом конфликтов между рабочими и предпринимателями. После каждой сколько-
нибудь значительной стачки появляется новая машина»1. 

Итог этого конфликта можно выразить в следующей цепочке: возникает кон-
фликт интересов, он перерастает в острую социальную борьбу, ее результатом ста-
новится технический прогресс в определённой сфере производства, а также зарож-
дается новая отрасль права, регулирующая трудовые отношения. 

Если рассуждать в данном контексте о генезисе социально-правового кон-
фликта, то, к примеру, его результат должен выражаться не в критериях положи-
тельности или отрицательности, негативности или позитивности, а как нам кажет-
ся в духе соответствия итогового исхода нормам права. Поясним, что имеется вви-
ду. Ученые, исследующие конфликтную среду, предлагают самые различные стра-
тегии поведения и действий, направленных на разрешение, предотвращение и пре-
одоление негативных последствий конфликта. Например, Р. Фишер и У. Юри вы-
деляют метод, согласно которому необходимо стремиться к взаимной выгоде субъ-
ектов, в случае же радикального несовпадения интересов «следует настаивать на 
таком результате, который был бы обоснован какими-то справедливыми нормами 
независимо от воли каждой из сторон»2. По сути, предлагаемый авторами способ 
идентичен должным действиям, направленным на разрешение большинства юри-
дических конфликтов. Ведь в цивилизованном, разумно устроенном гражданском 
обществе любой юридический конфликт должен разрешаться в независимости от 
воли каждой из сторон, в соответствии со «справедливыми нормами», роль кото-
рых выполняют нормы права. 

Одновременно следует отметить, что сами нормы (как мы отмечали выше на 
примере того же права в сфере трудовых отношений), задающие критерии и рамки 
развития и разрешения конфликтных ситуаций (разведения конфликтующих субъек-
тов по сторонам с наделением их соответствующими субъективными правами и 
юридическими обязанностями), возникают из данной конфликтной среды и факти-
чески обуславливают правообразовательный процесс, что было достаточно убеди-
тельно установлено в современной теории правообразования3. 

                                                      
1 Маркс К. Нищета философии. М., 1941. С. 119. 
2 Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражений / Пер. с англ. А. Гореловой. 

М., 1992. С. 8. 
3 См., например: Трофимов В.В. Правообразование в современном обществе: теоретико-

методологический аспект / Под ред. Н.А. Придворова. Саратов, 2009. 
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Например, изучая микросоциальные основы правообразования, В.В. Трофимов 
обнаруживает закономерность, согласно которой «истоки правообразования, форми-
рования правовых прототипов связаны с природой межличностного взаимодействия, 
с социально-интерактивным уровнем человеческой жизни»1. В свою очередь внут-
ренний механизм взаимодействия может выражаться в виде таких основных состоя-
ний, как сотрудничество и конфликт, кооперация и конкуренция, согласие и проти-
воречие и т. д. Несмотря на явное противопоставление этих состояний друг другу, 
каждое из них в равной степени может обладать конструктивной функцией приме-
нительно к праву, что в полной мере относится к социальному конфликту2. 

Таким образом, социально-правовой конфликт представляет собой особую и са-
мостоятельную часть конфликтной социальной среды, которая на макросоциальном 
и микросоциальном уровнях является одним из ключевых элементов действующего 
коммуникативного механизма – того механизма, который не только вносит деструк-
тивные начала в правовую жизнь общества, но и обеспечивает производство и вос-
производство новых нормативных моделей (правил) правового поведения, направ-
ленных на то, чтобы не позволять известным конфликтным ситуациям развиваться и 
порождать разлад (хаос) в общественной системе, а в конечном счете – исключать из 
социальной практики подобные конфликты и не допускать их в будущем. Все это 
дает основание говорить о том, что социально-правовой конфликт, благодаря своим 
участникам, условиям протекания, результатам и возникающим вслед за этим по-
следствиям, придает определенную динамику процессам, происходящим в праве,  
в том числе в сфере правообразования, связанным с появлением новых или отмира-
нием старых правовых норм. 
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Понятие «фитопатологическая экспертиза», под которым понимается специали-
зированный вид исследования, производимый в лабораторных условиях, лицом, 
имеющим необходимые знания в области биологии и защиты растений, соответст-
вующее образование и опыт работы, направленный на определение количественного 
                                                      

1 Трофимов В.В. Взаимодействие индивидов как правообразовательный процесс: общетеоретиче-
ский аспект. Тамбов, 2002. С. 126. 

2 См. об этом также: Трофимов В.В. Солидарный и конфликтный типы коммуникации и право: за-
кономерные связи // Правоведение. 2015. № 3. С. 6-21. 
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и качественного состава патогенов в растении (его части) и почве и последствий их 
наличия для него, с целью получения в целях получения ответа на поставленные пе-
ред экспертом вопросы, требующие специальных познаний1, в настоящее время 
нормативно не закреплено, хотя и введено в научный оборот. 

Судебная практика также использует это понятие. Так, определением Арбит-
ражного суда Белгородской области (дело № А08-586/2014)2 в соответствии со ст. 82 
АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требую-
щих специальных знаний, арбитражный суд по ходатайству ответчика ООО «Шебе-
кина плодородие» назначил фитопатологическую экспертизу и поручил ее проведе-
ние Федеральному государственному бюджетному учреждению «Белгородская меж-
областная ветеринарная лаборатория» эксперту Л.А. Кононенко. 

На разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: 
1. является ли посевной материал, который находится у ООО «Шебекино-

плодородие», сортом Манад F1? 
2 заражена ли партия посевного материала-подсолнечника сорта Манад F1, по-

ставленная в адрес ООО «Шебекино плодородие» болезнетворными микробами,  
в том числе серой гнилью?  

3. была ли заражена партия семян подсолнечника Манад F1 серой гнилью по со-
стоянию на 18.11.2013г.?  

4. могло ли произойти заражение семян подсолнечника серой гнилью вследствие 
несоблюдения условий хранения? 

5. когда был собран урожай подсолнечника сорта Манад F1, находящийся  
у ООО «Шебекино-плодородие»? 

6. в каких условиях хранится посевной материал Манад F1 у ООО «Шебекино 
плодородие» и в какой таре? 

Как следует из материалов дела, фитопатологическая экспертиза исследования 
семенного материала проведена, и по результатам было установлено, что семена се-
рой гнилью не заражены. Суд удовлетворил требования истца. 

Следует отметить, что в качестве организации производящей экспертизу было 
выбрано ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория». Даже если 
предположить, что эксперт Л.А. Кононенко имеет профильное образование, вряд ли 
ветлаборатория специализируется на болезнях растений, которые не являются об-
щими с заболеваниями животных. Несмотря на то, что методы выявления микроор-
ганизмов у животных и растений схожи, необходимы различные компетенции мик-
робиологов для их диагностики, также как и различные маркеры (праймеры) в слу-
чае использования методов молекулярной биологии. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что экспертиза (в данном случае 
судебная) проводилась через длительное время после поставки семян подсолнечни-
ка. В ряде случаев такая временная отсрочка не позволяет достоверно сделать вывод 
о том, была ли заражена партия товара, идентифицировать спорный товар. Так, при 
анализе материалов дела № А09-11821/2016 (Арбитражный суд Брянской области)3  

                                                      
1 См.: Глинушкин А.П., Серый Ф.Г., Крашенинников С.В. К вопросу о судебной фитопатологиче-

ской экспертизе // Аграрное и земельное право. 2017. № 10. С. 99-102. 
2 Определение от 29.05.2014 по делу № А08-586/2014 [Электронный ресурс] // URL: https:// 

sudact.ru/arbitral/doc/wMSPTDZgpVlI/ (дата обращения: 05.03.2019) 
3 Постановление от 03.08.2017 по делу № А09-11821/2016 [Электронный ресурс] // URL: https:// 

sudact.ru/arbitral/doc/59GpwWNmVubW/ (дата обращения: 05.03.2019) 



113 

о взыскании убытков обществом с ограниченной ответственностью «Эверест»,  
г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики с ИН – главы КФХ Богомаз О.А.,  
с. Меленск Стародубского района Брянской области, – хотя и проводилась фитопа-
тологическая экспертиза, ее результаты судом учтены не были. 

Суть спора: 15.04.2014 между обществом (покупателем) и предпринимателем 
(поставщиком) заключен договор поставки, по условиям пункта 1.1 которого по-
ставщик обязался передать в собственность покупателю товар, а покупатель обязан 
принять товар (картофель продовольственный, урожая 2013 года) и оплатить его на 
условиях договора. 

Пунктами 3.1 и 3.2 договора определено, что передаваемый по договору товар не-
достатков не имеет. Качество товара должно соответствовать обязательным требова-
ниям, установленным нормативными документами для соответствующего вида това-
ра. По вышеуказанным товарным накладным ответчик поставил, а истец принял товар. 

В результате переборки картофеля в количестве 92 700 кг было выявлено 85 200 кг 
товара, не отвечающего требованиям стандартов и не пригодного для торговли либо 
переработки, относящегося к отходам. 

Истец 10.06.2014 направил в адрес ответчика претензию по качеству поставлен-
ной продукции, а также приложения в виде результатов по проведению карантинных 
экспертиз. Согласно претензии ответчик должен был обеспечить присутствие пред-
ставителя для утилизации поставленной зараженной продукции. 

Зараженная продукция в количестве 85 200 кг 04.07.2014 была утилизирована  
в присутствии комиссии, состоящей из эксперта АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА», за-
местителя директора ООО «Эколог Плюс», ведущего агронома отдела карантина 
растений ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный Центр Россельхознадзора» и 
директора ООО «Эверест». 

Из заключения эксперта АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» усматривается, что кар-
тофель продовольственный сорта «Санта», урожай 2013 года в количестве 85 200 кг, 
не соответствует требованиям стандартов, относится к нестандартному, не пригоден 
для торговли в свежем виде или переработке, т.е. относится к отходам. Процент от-
ходов составляет 92 %. 

Согласно результатам по проведению фитопатологической экспертизы от 
30.05.2014, выданным филиалом ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» 
по КБР, заключению о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной 
продукции от 03.06.2014 № 02/555, выданному ФГБУ «Кабардино-Балкарский рефе-
рентный центр Россельхознадзора», а также свидетельству карантинной экспертизы 
об обнаружении некарантийных объектов от 03.06.2014 № 06/2782, выданному 
ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр Россельхознадзора», в картофеле 
присутствует мокрая бактериальная гниль, парша обыкновенная, черная парша, су-
хая гниль, картофельная нематода. 

Истец полагал, что поставленный ответчиком товар имеет недостатки, которые 
не могли быть обнаружены при получении товара, но были обнаружены в установ-
ленный срок хранения. 

Суд отказал истцу, в том числе и по основаниям, которых могло бы и не быть 
при проведении качественной и своевременной фитопатологической экспертизы. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать по-
купателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При от-
сутствии в договоре купли-продажи условий о качестве товара продавец обязан пе-
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редать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода 
обычно используется (пункт 2 статьи 469 ГК РФ). В силу пунктов 1 и 2 статьи 513 
ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обес-
печивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. 

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены  
в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или 
обычаями делового оборота. 

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество 
принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, 
договором или обычаями делового оборота, и о выявленных несоответствиях или 
недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика. 

Бремя доказывания того, что недостатки товара в пределах гарантийного срока 
возникли после передачи товара покупателю и по причинам, за которые истец не 
отвечает, лежит на покупателе. 

Для возмещения убытков по общему правилу необходимы следующие условия: 
1) совершение причинителем вреда незаконных действий (бездействия); 2) наличие  
у субъектов гражданского оборота убытков с указанием их размера; 3) наличие при-
чинной связи между неправомерным поведением и возникшими убытками; 4) нали-
чие вины лица, допустившего правонарушение. 

Предметом заключенного между предпринимателем и обществом договора яв-
лялся картофель продовольственный урожая 2013 года. 

ГОСТом 7194-81 «Государственный стандарт Союза ССР. Картофель свежий. 
Правила приемки и методы определения качества» (утв. и введен в действие Поста-
новлением Госстандарта СССР от 02.06.1981 № 2784, в ред. от 01.09.1992) и ГОС-
Том Р 51808-2001 «Государственный стандарт Российской Федерации. Картофель 
свежий продовольственный, реализуемый в розничной торговой сети. Технические 
условия» определены, в том числе правила приемки картофеля. Так, для проверки 
качества картофеля отбирают точечные пробы от неупакованного в тару картофеля 
либо составляют выборку от упакованного в тару картофеля в объемах, определен-
ных вышеуказанными ГОСТами. 

Картофель урожая 2013 года в общем количестве 89 967 кг поставлен ответчи-
ком в адрес истца и принят без замечаний и без разногласий по количеству, качеству 
и стоимости поставленного товара, что подтверждено соответствующими товарны-
ми накладными. 

В подписанном сторонами договоре и товарных накладных их предмет (карто-
фель 2013 год) иными признаками, за исключением количества товара, не иденти-
фицирован. 

Каких-либо иных доказательств, в том числе актов формы ТОРГ-12 об установ-
ленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 
ценностей, утвержденных постановлением Госкомстата Российской Федерации от 
25.12.1998 №132, свидетельствующих о существенных нарушениях требований  
к качеству товара, истцом не представлено. 

Из заключений специалистов и приложенных к ним фотоматериалов не пред-
ставляется возможным установить, каким образом и от какой партии товара ими от-
бирались пробы для исследования. 

Доказательств соблюдения требований ГОСТ 7194-81 и ГОСТ Р 51808-2001 при 
отборе проб не имелось. 
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В период поставки ответчиком товара истец подтвердил получение от ответчика 
декларации о соответствии товара, как то предусмотрено пунктом 2.2.1 договора. 

При этом ответчик при отборе проб картофеля не участвовал, в связи с чем не 
имел возможности ни подтвердить, ни опровергнуть принадлежность отобранного 
картофеля его партии. 

Материалы дела не содержат достоверных доказательств того, что истцом осу-
ществлялась проверка картофеля, поступившего от предпринимателя. 

Тем самым доказательств того, что картофель, реализованный ответчиком истцу 
по указанным товарным накладным, не соответствовал требованиям по качеству, 
истцом в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено. 

Из заключения экспертов и специалистов о качестве спорного товара следует, 
что проверке подвергался картофель сорта «Санте». 

Вместе с тем доказательств поставки ответчиком картофеля именно этого сорта 
не представлено. 

Более того из материалов дела следует, что общий вес (92 700 кг) подвергавше-
гося исследованию картофеля на 2733 кг превышал вес картофеля, поставленного 
ответчиком по договору. 

Действия по переборке принятого от поставщика картофеля истец начал осуще-
ствлять по истечении срока его годности. Правом на проведение проверки качества 
поставленного картофеля непосредственно после его приемки либо в течение разум-
ного срока после принятия товара и помещения его на хранение, истец также не вос-
пользовался. 

Такая проверка инициирована истцом лишь в конце мая 2014 года. Заключения-
ми специализированных организаций подтверждается факт того, что 92 % находя-
щейся на хранении у предпринимателя партии картофеля урожая 2013 года (сорт 
«Санте») в количестве 85 200 кг, не соответствует предъявляемым к нему требова-
ниям и непригодно к употреблению. В результате проведенного анализа в картофеле 
обнаружены некарантинные объекты: фузариозная сухая гниль – 80 %; мокрая бак-
териальная гниль – 60 %; картофельная нематода – 5 %; обыкновенная парша –  
40 %; черная парша. 

Материалы дела не содержат достоверных доказательств того, что обществом 
осуществлялась проверка картофеля, поступившего от предпринимателя. 

В подписанном сторонами договоре и товарных накладных их предмет – карто-
фель 2013 года – иными признаками, за исключением количества товара, не иденти-
фицирован. 

Как указывалось выше, проверка проведена в отношении картофеля урожая 
2013 года сорта «Санте». При этом предприниматель факт поставки обществу кар-
тофеля указанного сорта отрицал. Обратного не доказано. 

Факт непригодности находящегося на хранении у истца картофеля подтвержден 
материалами дела, в том числе проведенными исследованиями сторонних организа-
ций. Однако из заключений ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по 
Кабардино-Балкарской Республике, ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный 
центр Россельхознадзора», АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» не следует, что на дату 
приемки картофеля его качество не соответствовало обязательным требованиям. 

ГОСТом 28372-93 (ИСО 2165-74) «Межгосударственный стандарт. Картофель 
свежий продовольственный. Руководство по хранению» установлены оптимальные 
условия хранения картофеля. При этом определено, что предполагаемый срок хра-



116 

нения картофеля составляет 6 месяцев при естественном охлаждении и 8 месяцев 
при хранении с искусственным охлаждением. Однако срок хранения может изме-
няться в зависимости от сорта и климатической зоны. 

Проверка качества товара проведена истцом спустя полтора месяца после полу-
чения картофеля от поставщика. Доказательств того, что в течение данного срока 
предприниматель обеспечивал надлежащие условия хранения товара, в дело не 
представлено. 

Необходимо отметить, что истец заведомо знал о том, что предметом поставки 
является картофель урожая 2013 года, в связи с чем срок его хранения с даты по-
ставки может быть ограничен. Будучи осведомленным об указанном обстоятельстве, 
общество должно было принять незамедлительные меры по проверке качества по-
ставленного предпринимателем картофеля и, в случае сохранения картофелем его 
свойств, распорядиться им. 

Истцом не представлено в материалы дела доказательств принятия мер по обес-
печению сохранности товара с учетом особенностей продукции, равно как и под-
тверждения хранения спорной партии товара обособленно от аналогичного товара, 
имеющегося на складе. 

Ввиду непредставления истцом доказательств существенного нарушения ответ-
чиком договора поставки товара, основания для его расторжения отсутствуют. 

С учетом совокупности вышеприведенных обстоятельств, суд первой инстанции 
пришел к обоснованному выводу о недоказанности истцом факта продажи ответчи-
ком товара ненадлежащего качества, а также самого факта наличия возникновения  
у истца убытков по вине ответчика, в связи с чем правомерно оставил исковые тре-
бования без удовлетворения. 

Анализируя вышеприведенные судебные решения, можно прийти к следующим 
выводам, обеспечивающим результативность проведения фитопатологической экс-
пертизы: 

1. Своевременно не проводилось  исследование на зараженность в момент по-
ставки и  не отбирались арбитражные образцы из партий товара, в соответствии  
с ГОСТ или  иными условиями договора. По прошествии времени установить нали-
чие заболеваний (патогенов) в партии товара представляется затруднительным. 

2. Не  идентифицировались партии товара, с достаточной точностью для даль-
нейшего исследования. 

3. Не документировались правила хранения или использования  полученных 
растительных объектов. 

4. В договоре не было прописано требований к фитопатологическому состоянию 
партии товара (наличие патогенов, не являющихся карантинными объектами) и ме-
тода установления, что в дальнейшем привело к судебным разбирательствам. 

Таким образом,  использование фитопатологической экспертизы в хозяйствен-
ном обороте позволит упорядочить правоотношения, связанные с возмещением 
ущерба от гибели растений  или порчей растениеводческой продукции. 

Полагаем, что с бурным развитием сельского хозяйства в последние годы в Рос-
сии  данное направление экспертной деятельности будет актуально и  востребовано. 
В настоящее время в ФГБНУ ВНИИФ имеется успешная практика проведения по-
добного рода экспертиз, ведется научная работа в этом направлении. 
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В данной статье рассмотрен вопрос, касающийся юридической ответственности  

в сфере физической культуры и спорта. Нами были рассмотрены основные виды юридиче-
ской ответственности, которые могут наступать за нарушение правопорядка во время 
подготовки и проведения различных спортивных мероприятий. Рассмотрен вопрос об от-
ветственности спортсмена перед дисциплинарным комитетом, о назначении ответствен-
ности за грубое нарушение правил игры, повлекшее за собой причинение вреда здоровью раз-
личной степени тяжести. А также уделено внимание обеспечению правопорядка на ста-
дионах во время проведения спортивных мероприятий. 

Ключевые слова: спорт, юридическая ответственность, дисциплинарный комитет, 
административная ответственность, уголовная ответственность. 

 
Спорт, на данный момент, представляет собой многогранное явление социаль-

ной жизни человека. Приоритетным направлением для развития спорта и физиче-
ской культуры в Российской Федерации является проведение различных мероприя-
тий, которые способствуют повышению здорового образа жизни населения, а также 
достижению высших наград в спорте. Так, в нашей стране уделяется особое внима-
ние организации спортивных мероприятий международного уровня и подготовки 
спортсменов для сборной страны. Между тем, в процессе организации и порядке 
проведения данных мероприятий особое внимание уделяется обеспечению нацио-
нальной безопасности. Стоит отметить проведение в Российской Федерации Зимней 
Олимпиады в Сочи 2014 г., Кубка Конфедераций 2017 г., Чемпионата мира по фут-
болу 2018 г., Зимней Универсиады в Красноярске 2019 г., а также множества хок-
кейных матчей в рамках проведения Евротуров. Все вышеперечисленные мероприя-
тия были проведены без нарушений общественного порядка. 

Но, все-таки, наряду с положительными моментами, сфера спорта внесла ряд не-
гативных аспектов связанных с различными видами ответственности. Основными 
проблемами спортивных отношений являются употребление допинга, договорные 
матчи, увеличение «грязной» игры, нарушение общественного порядка посетителя-
ми спортивных мероприятий, спекуляция с входными билетами. В связи с этим су-
ществует множество особенностей в регулировании спортивных отношений, а также 
назначении юридической ответственности. 

Для начала стоит определить понятие «юридическая ответственность». В на-
стоящее время не существует общепризнанного определения данному понятию. Раз-
личные ученые-юристы трактуют его по-разному. Так, например, С.С. Алексеев вы-
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ражает свое мнение на то, что юридическая ответственность – это применение к пра-
вонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер государствен-
ного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного 
либо имущественного характера1. В.С. Нерсесянц определяет юридическую ответст-
венность, как меру правового принуждения за правонарушение, предусмотренную 
санкцией нарушенной нормы и применяемой к правонарушителю компетентным 
органом или должностным лицом в надлежащем процессуально-правовом порядке2. 

Следует отметить, что юридическая ответственность – это разновидность соци-
альной ответственности, поэтому имеет ряд характерных признаков. Например, 
юридическая ответственность всегда связана с правонарушением и накладывается 
исключительно на лицо, его совершившее. Следующим признаком является то, что 
данный вид социальной ответственности связан с государственным принуждением, 
то есть с применением санкций, установленных государством. Наконец, юридиче-
ская ответственность всегда связана с отрицательными последствиями для правона-
рушителя, то есть определенными лишениями, которые предусмотрены в санкции 
правовой нормы. 

Как любой элемент правовой системы, юридическая ответственность также об-
ладает рядом принципов, в соответствии с которыми она реализуется. Многие уче-
ные выделяют следующие принципы: законность, обоснованность, справедливость, 
целесообразность, а также неотвратимость наказания. Данный принцип гласит о том, 
что наказание за совершенное правонарушение неизбежно. Далее выделяют принци-
пы виновности, гуманизма, своевременности наступления наказания, а также недо-
пущение удвоения наказания. 

Юридическая ответственность является неотъемлемой частью любой правовой 
системы, а также единственным методом борьбы с правонарушениями. Целями 
юридической ответственности является наказание правонарушителя за совершен-
ные в прошлом противоправные действия, а также предупреждение новых право-
нарушений. 

Рассматривая спортивные отношения, мы можем сказать, что они не определяют 
вид юридической ответственности, поэтому можем считать, что наступление юри-
дической ответственности за совершенные правонарушения регулируется различ-
ными отраслями права. Таким образом, мы делаем вывод о том, что так называемая, 
«спортивная ответственность» является комплексной отраслью. 

Термин «спортивная ответственность» сложился не так давно и является дис-
куссионным. Некоторые ученые определяют данный вид ответственности, как при-
менение мер принуждения со стороны общероссийской спортивной федерации к ли-
цу, признающему нормы, утвержденные такой общероссийской спортивной федера-
ции, за совершение спортивных правонарушений3. В большинстве случаев юридиче-
ская ответственность в спорте носит корпоративный характер, так как не обладает 
признаком общеобязательности и распространяется только на определенный круг 
лиц (спортсменов, тренеров), которые приняли на себя определенные обязательства. 

                                                      
1 Алексеев С.С. Теория государства и права. Учебник для ВУЗов. 3-е изд., М.: НОРМА, 2004.  

С. 250. 
2 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. Учебник для ВУЗов, М.: НОРМА, 1999.  

С. 523. 
3 Прокопец М.А. Спортивная ответственность и спортивные санкции // Материалы международ-

ной научно-практической конференции «Спортивное право: перспективы развития». 2007. С. 131-135. 
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Поэтому, санкции данного вида ответственности накладываются не государствен-
ным органом (судом), а в нашем случае, дисциплинарным комитетом по тому или 
иному виду спорта. Санкции, которые могут быть возложены на спортсмена, совер-
шившего правонарушение, определяются различными документами. Например,  
в КХЛ – это «Дисциплинарный регламент», в других лигах и видах спорта, наказа-
ния могут быть регламентированы «Правилами игры». 

Санкции, налагаемые на спортсменов, М.А. Прокопец предлагает делить на те-
кущие и последующие. Текущие, то есть те, которые налагаются во время спортив-
ного соревнования арбитром. Последующие санкции – это определенные лишения, 
которые возлагаются на правонарушителя после соревнования, и выносятся дисцип-
линарным комитетом. 

Рассматривая законодательство Российской Федерации, регулирующее спортив-
ные отношения, а именно Федеральный закон Российской Федерации № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» мы можем выявить ос-
новные санкции: спортивную дисквалификацию, предупреждение и штраф1. Спор-
тивная дисквалификация данным законом определяется как спортивная санкция  
в виде отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях. 

Остальные санкции содержатся в документах спортивных федераций, а также 
регламентах соревнований. Анализируя различные документы о спортивных сорев-
нованиях можно выявить такие санкции как: спортивная дисквалификация, снятие  
с команд очков, лишение наград, техническое поражение, штраф и другие. Штраф  
в свою очередь может определяться как денежное взыскание, так и удаление из игры 
на определенный промежуток времени. Что касается спортивной дисквалификации, 
она может касаться всех субъектов спортивных отношений, как отдельного игрока, 
так и тренера, целой команды, стадиона.  

Не стоит забывать, что юридическая ответственность в сфере спорта является 
комплексным явлением, то есть регулируется многими отраслями права. Самое об-
ширное количество санкций, касающихся спортивных отношений содержится  
в «Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях»2. Изу-
чив данный нормативно-правовой акт, мы выявили следующие статьи, касающиеся 
спортивных отношений. 

Ряд статей КоАП РФ регулируют деятельность букмекерских контор в отноше-
нии спортивных мероприятий, а также извлечения выгоды незаконным путем. 

Во-первых, ст. 6.22 КоАП РФ «Нарушение установленных законодательством  
о физической культуре и спорте требований к положениям (регламентам) об офици-
альных спортивных соревнованиях», регулирующая соответствие законодательства 
Российской Федерации и регламентов соревнований, в частности, контролирует на-
личие требований о запрете на участие в азартных играх букмекерских контор. Дан-
ная статья распространяется только на лиц, участвующих в соревнованиях, заинте-
ресованных в результате исхода спортивного мероприятия. 

Во-вторых, ст. 14.1.1-1 КоАП РФ «Нарушение организаторами азартных игр  
в букмекерской конторе и тотализаторе требований к заключению пари на офици-
альные спортивные соревнования и проведению других азартных игр». 

                                                      
1 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. № 50, ст. 6242. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1), ст. 1. 
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Обеспечение безопасности населения при проведении спортивных соревнова-
ний является важной задачей при организации данного вида мероприятий. Так,  
С.В. Алексеев отмечает, что проблемы обеспечения безопасности при проведении 
спортивных мероприятий носят актуальный характер, и в связи с этим предлагает 
уделять большее внимание вопросам безопасности при строительстве спортивных 
объектов, обеспечения правопорядка, профилактики и пресечения хулиганских дей-
ствий, создания безопасной среды для зрителей спортивных соревнований1. 

Поэтому, стоит отметить, что при организации международных спортивных ме-
роприятий Кодекс предусматривает ряд статей, регулирующих правовые отношения 
именно в рамках проведения определенных мероприятий. Так, например, в дейст-
вующем нормативном акте содержится ряд статей, посвященных обеспечению пра-
вовой безопасности во время проведения соревнований по футболу FIFA-2018  
(ст. 14.15.2, 14.15.3 КоАП РФ). 

Вопросы, касающиеся нарушения общественного порядка на спортивных меро-
приятиях, также регулируются статьями данного Кодекса. Так, ст. 20.31 КоАП РФ 
предусматривает санкции за нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований. Ст. 20.32 КоАП РФ предусматривает нака-
зание за нарушение организатором официальных спортивных соревнований правил 
обеспечения безопасности. 

В 2019 году в связи с участившимися случаями применения допинга спортсме-
нами, в целях профилактики данного вида нарушений Государственная Дума приня-
ла проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 3.5 и 6.18 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях»2. Данный законо-
проект касается ответственности спортсменов за употребление допинга. 

Помимо КоАП РФ, ряд статей, касающихся нарушения спортивных правоотно-
шений содержится в Уголовном кодексе Российской Федерации. Данный Кодекс 
также предусматривает санкции за совершения преступлений, связанных с примене-
нием спортсмена допинга (ст. 230.1, 230.2 УК РФ) и за оказание противоправного 
влияния на результат официального спортивного соревнования (ст. 184 УК РФ)3. 

Хотелось бы отметить, что на данный момент, причинение вреда здоровью од-
ним спортсменом другому в ходе соревнования не предусматривает уголовной или 
административной ответственности, если действие совершено в рамках игры. В дан-
ном случае санкции накладываются Дисциплинарным комитетом, и чаще всего это 
спортивная дисквалификация. Изучение данного вопроса является действительно 
актуальным, поскольку в некоторых случаях существует фактор «грязной» игры, то 
есть умышленного причинения вреда здоровью другому спортсмену для достижения 
лучших личных результатов. 

Таким образом, юридическая ответственность в сфере физической культуры и 
спорта является комплексным явлением и содержится во множестве правовых доку-
ментах. По нашему мнению, возможно, существует необходимость в регулировании 
данного вида отношений, посредством нормативно правовых актов, которые будут 

                                                      
1 Алексеев С.В. Спортивное право России / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; 

Закон и право, 2012. С. 661-662. 
2 Принят закон об административной ответственности за допинг [Электронный ресурс] // URL: 

http://komitet2-10.km.duma.gov.ru/Novosti_Komiteta/item/18617419 (дата обращения: 29.05.2019) 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собра-

ние законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
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содержать основные санкции за нарушение отношений, касающихся организации и 
порядка проведения спортивных мероприятий. 
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На территории Донецкого региона в конце 1950-х годов прошлого века в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения сложилась довольно тревожная си-
туация: с одной стороны происходил дальнейший интенсивный экономический рост, 
который оказывал позитивное влияние на благосостояние населения и рост автопар-
ка, с другой стороны наблюдался повышенный уровень дорожно-транспортного 
травматизма. Данные обстоятельства требовали: качественного улучшения органи-
зационно-правовой деятельности в сфере противодействия дорожно-транспортному 
травматизму; усиления контроля за техническим состоянием транспортных средств 
и организацией дорожного движения; проведения целенаправленной работы с води-
телями, работниками автопредприятий; активной разъяснительной работы среди 
широких категорий населения, особенно школьников; налаживания тесного взаимо-
действия между местными партийными, советскими, правоохранительными и обще-
ственными органами; внедрения передового позитивного опыта по борьбе с аварий-
ностью на транспорте. 

Архивные материалы и документы свидетельствуют, что организационно-
правовая деятельность в сфере обеспечения безопасности дорожного движения  
в период с конца 1954 года и на протяжении 1955-1957 годов характеризуется значи-
тельной эффективностью – постепенно снижалось количество дорожно-транспорт-
ных происшествий. Однако дальнейший рост автопарка региона, при сохраняющих-
ся организационно-методологических подходах требовал более активной организа-
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ционно-правовой деятельности, применения прогрессивных мер противодействия 
аварийности на транспорте. 

Ключевая роль в обеспечении безопасности дорожного движения в регионе от-
водилась органам милиции, которые взаимодействовали с местными органами вла-
сти. В результате тесного контакта в 1956 г. было достигнуто снижение дорожно-
транспортных происшествий на 8 %, пострадавших – 9%, в т.ч. погибших на 19% по 
сравнению с предыдущим периодом. 

Однако аварийность по-прежнему оставалась высокой – на территории Сталин-
ской области в 1956 г. было допущено 325 дорожно-транспортных происшествий,  
в которых пострадало 411 чел., в том числе погибло – 133. При этом, несмотря на 
позитивную региональную динамику, в отдельных районах она значительно превы-
шала показатели 1955 года: Краснолиманский район – 2-х кратный рост, Константи-
новский – 3,4 раза1. Органы Госавтоинспекции в качестве основных причин дорож-
но-транспортных происшествий указывали: слабое проведение работы среди насе-
ления по изучению правил безопасности движения и пользования коммунальным 
транспортом, крайне неудовлетворительное руководство работой в автохозяйствах 
по укреплению трудовой дисциплины, слабый контроль за движением транспорта на 
линии. Поэтому, с целью коренного улучшения ситуации предусматривалось в по-
вседневной работе сотрудников Госавтоинспекции осуществлять оперативное руко-
водство учреждениями милиции в сфере организации работы по обеспечению безо-
пасности дорожного движения. Кроме того работники областного отдела ГАИ были 
закреплены за территориальными органами внутренних дел для оказания действен-
ной практической помощи в устранении недостатков в работе по противодействию 
аварийности2. Дополнительно партийным собранием отдела ГАИ предусматрива-
лось при помощи общественности и работников милиции развернуть среди населе-
ния широкую пропаганду по соблюдению правил движения и пользования транс-
портом с целью недопущения наездов и несчастных случаев. В свою очередь пар-
тийные организации должны были заслушивать работников ГАИ на собраниях о ре-
зультатах проделанной работы по руководству учреждениями милиции в сфере 
обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов3. 

Значительную роль в противодействии дорожно-транспортному травматизму 
осуществляли местные органы власти Донбасса. Особенно активно в данном про-
цессе участвовал исполком Сталинского облсовета, который 26 августа 1957 г. под 
№626 принял решение «О состоянии работы автотранспорта области по перевозке 
пассажиров»4. В данном нормативном акте акцентировалось внимание на необходи-
мости проведения более действенного контроля в сфере организации безопасности 
движения транспорта по причине перегруженности общественного транспорта, 
вследствие недостаточного количества автобусов, а также отсутствием дорог с твер-
дым покрытием в ряде районов – между угольными шахтами и шахтными поселка-
ми. Поэтому, с целью улучшения ситуации были приняты соответствующие органи-
зационные меры, отраженные в обозначенном решении исполкома. 

Значительное внимание местные органы власти Донбасса уделяли обеспечению 
безопасности движения на городском электротранспорте. Ведь только за 11 месяцев 

                                                      
1 Донецкий государственный архив (ДГА). Ф. П-903. Оп. 2. Д. 32. Л. 5-6. 
2 ДГА. Ф. П-903. Оп. 2. Д. 32. Л. 6. 
3 Там же. Л. 7. 
4 ДГА. Ф. Р-2794. Оп. 2. Д. 310. Л. 163-165. 
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1957 года на линии произошло 89 аварий (наездов, столкновений с другими видами 
транспорта), которые сопровождались человеческими жертвами. В результате не-
удовлетворительного состояния дел было принято соответствующее решение испол-
кома1, в котором особо акцентировалось внимание на поддержании общественного 
порядка при перевозке пассажиров, борьбе с «висунами», необходимости система-
тического привлечения для этого органов милиции, установке дежурных постов  
в местах значительного пассажиропотока и на наиболее отдаленных маршрутах. 
Указывалось и на необходимости налаживания тесного взаимодействия местных ор-
ганов милиции и исполкомов Макеевского, Горловского, Ждановского, Енакиевско-
го горсоветов в обозначенных вопросах. 

Отметим, что на эффективность противодействия аварийности влиял и такой не-
гативный фактор, как сокрытие с места совершения дорожно-транспортного проис-
шествия, что оказывало отрицательное воздействие на превентивную деятельность  
в целом, а также своевременное оказание помощи пострадавшим. В частности, толь-
ко за 1956 год в розыске находилось 34 водителя, по вине которых в дорожно-
транспортных происшествиях погибло 12 человек и 26 – ранено2. 

В целом, для противодействия аварийности на местном транспорте в отделе 
ГАИ области, с учетом профессиональных качеств личного состава, была произве-
дена перестановка в аппарате, перераспределены функциональные обязанности.  
С целью оптимизации деятельности в четырех районах области были открыты новые 
госавтоинспекторские участки, что положительно сказалось на укреплении транс-
портной дисциплины3. 

В рамках проведения организационно-правовых мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения в обозначенных хронологических и территори-
альных рамках, особенно следует акцентировать внимание на освещении деятель-
ности группы технического надзора и учета Сталинской областной Госавтоин-
спекции в рамках проведения периодических технических осмотров автотранспор-
та. В частности, это касается техосмотра транспорта в 1957 году, в рамках подго-
товки которого был организован семинар периферийных работников ГАИ, где уяс-
нены ключевые вопросы проведения технического осмотра; заблаговременно был 
подготовлен проект решения о техническом осмотре, а само решение, ставшее  
директивным, доведено до личного состава ГАИ; в I-м квартале 1957 года уси- 
лен надзор за техническим состоянием автотранспорта, что характеризуется про-
ведением 1010 проверок выпусков и впусков автомобилей по сравнению с 915  
в 1956 году. Дополнительно были проведены общественные семинары, совещания 
руководителей автохозяйств и т.д.4. 

Непосредственно с личным составом аппарата ГАИ осуществлялся подробный 
инструктаж по выездам и проведении технического осмотра, благодаря чему кон-
троль за качеством техосмотра был организован через работников ГАИ выезжающих 
в командировки. Кроме того, участки, работа которых по техосмотру вызывала со-
мнения, были поставлены на особый контроль5 с целью исправления ситуации и ока-
зания своевременной методической помощи. 

                                                      
1 ДГА. Ф. Р-2794. Оп. 2. Д. 319. Л. 21-24. 
2 ДГА. Ф. П-903. Оп. 2. Д. 32. Л. 48. 
3 Там же. Л. 13. 
4 Там же. Л. 80-81. 
5 Там же. Л. 81-82. 
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Непосредственно в самой группе технического учета и надзора была осуществ-
лена также подготовительная работа к приему и обработке поступающих материа-
лов, распределения функциональных обязанностей, оптимизации работы1. 

Целенаправленная деятельность по противодействию дорожно-транспортного 
травматизма на территории Донбасса проводилась партийной организацией ГАИ,  
в рамках которой в 1956-57 годах было детально рассмотрено ряд проблемных во-
просов. А именно: организация эффективного надзора за движением транспорта; 
усиление связи милиции с населением в организации борьбы по снижению аварий-
ности на местном транспорте; улучшение работы учреждений милиции в организа-
ции безопасности движения; проведение годового технического осмотра автотранс-
порта области и др2. 

В результате проведенной организационно-правовой работы за 7 месяцев  
1957 года, по сравнению с одноименным периодом 1956 года, было достигнуто сни-
жение на 11 % количества дорожных происшествий, пострадавших – на 8 %, и до-
пущен незначительный рост погибших – на 0,05 %. Такой результат обусловлен и 
тем фактом, что в отделе безопасности движения ГАИ за 7 месяцев 1957 года был 
организован выпуск 170 тысяч листовок, брошюр и плакатов3. В 1957 году органами 
милиции области было проверено на линии 329480 автомобилей, в гаражах – перед 
выпуском и впуском 89320; в рамках повышения транспортной дисциплины обсле-
довано 129 автохозяйств, приняты экзамены у 28 тыс. граждан, проведено 10 тыс. 
бесед по соблюдению безопасности движения транспорта и пешеходов4, что значи-
тельно повлияло на и на состояние аварийности. 

Однако к концу 50-х годов, вследствие повышения интенсивности движения, 
значительного роста автопарка региона произошел рост дорожно-транспортного 
травматизма. 

Вследствие чего только за 9 месяцев 1958 года в Сталинской области было заре-
гистрировано 639 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых по-
гибло 195 и ранено 603 человека. Особенно неблагоприятно ситуация складывалась 
в крупных городах региона – Сталино, Горловке, Жданове. Не смотря на это, стаби-
лизировать ситуацию и добиться определенных положительных результатов удалось 
в ходе проведения декады безопасности движения, в которой активное участие при-
няли партийные, советские, профсоюзные организации и комсомол5. 

В заключении необходимо отметить, что принимаемые организационно-
правовые меры в сфере противодействия аварийности довольно эффективно сдер-
живали рост дорожно-транспортного травматизма, однако требовали своего усовер-
шенствования и не в полной мере могли справиться с интенсивным увеличением 
автопарка в дальнейшем. Приобретенный позитивный опыт свидетельствует о необ-
ходимости проведения целенаправленной работы в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, налаживания тесного взаимодействия всех властных институ-
тов и в современных условиях, что позволит сохранить жизнь и здоровье граждан. 

 
 

 
                                                      

1 ДГА. Ф. П-903. Оп. 2. Д. 32. Л. 83. 
2 Тамже. Л. 98-99. 
3 Там же. Л. 105. 
4 ДГА. Ф. П-903. Оп. 2. Д. 33. Л. 9. 
5 ДГА. Ф. П-903. Оп. 2. Д. 34. Л. 26. 
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Мировой опыт свидетельствует, что направлением модернизации политической 

системы, общественного устройства является движение к демократии. Понятие «де-
мократия» было введено в оборот в V веке до н.э. греческим ученым Геродотом и  
в буквальном смысле означает «народовластие» (demos – народ + кratos – власть). 
Конкретизируя ее сущность, американский президент А. Линкольн говорил, что де-
мократия – это «правление народа, избранное народом и для народа»1. 

Понятие демократии как народовластия является нормативным, идеальным. 
Суть этого понятия состоит в том, что власть народа представляет собой не что иное, 
как самоуправление, свободу, равенство и отсутствие политического господства го-
сударства как одной из форм его организации. Другими словами, подлинная демо-
кратия, во всем её смысле, несовместима с государством и политической властью, но 
в реальной практике такого нигде нет и не может быть. Устранение государства и 
введение самоуправления – ничто иное, как утопия. Демократия, как народовластие 
представляет собой во многом идеал, который имеет важный нормативный смысл. 
Суть принципа демократии (народовластия) в признании народа источником власти 
и носителем суверенитета. 

Демократия прошла весьма длительный путь развития. От древних демократий 
(Афины, Рим до I в. до нашей эры) через аристократические республики Средневе-
ковья к так называемой электоральной демократии XVIII – XIX вв. (участие народа 
во власти ограничивалось лишь выборами и реже плебисцитами). Далее, к социаль-
ной демократии, когда после снятия многих цензов в процесс решения обществен-
ных дел стали вовлекаться широкие слои населения. И к современному состоянию, 
называемому «обществу соучастия», когда в управленческих процессах участвует 
почти все население: на общественном уровне – все структуры гражданского обще-
ства, на корпоративном уровне – члены различных коллективов (политических пар-
тий, общественных объединений)2. 
                                                      

1 Иванов И.В. Демократия как предмет конституционного права: история и современность // Акту-
альные проблемы российского права. 2018. № 12. С.12. 

2 Арбузкин А.М. Народовластие в свете современных конституций // Вестник Московского уни-
верситета. Серия 11. Право. 2010. № 1. С. 29. 
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Древние демократии по своей сути были рабовладельческими и в этом качестве 
являлись полной противоположностью народовластия, т.к. в понятие «народ» вклю-
чалась лишь небольшая часть населения, которая выражала и отстаивала интересы 
рабовладельческой аристократии. То, что в современном понимании составляет со-
держание данного понятия, в рабовладельческую и феодальную эпохи было массой, 
лишенной политических и гражданских прав. 

Впервые на вышеуказанный факт обратили внимание философы Нового време-
ни, которые решили не брать за образец рабовладельческую или феодальную демо-
кратию, мотивируя это тем, что под ними скрывались корыстно-классовые интересы 
привилегированных слоев населения. Это явилось инновационным подходом,  
т.к. без него, например, Новгородскую боярскую республику до сих пор считали бы 
воплощением принципа народовластия. 

Как и в период Античности, в эпоху Средневековья идея народного представи-
тельства также в разной степени отражала действующие политические институты и 
в тоже время находила свое практическое воплощение в форме народных собраний 
феодального и феодально-теократического типа (например, в Голландии, Венеции, 
Луке, Женеве и т.д.). Вместе с тем, сравнительный анализ прогрессивных политико-
правовых концепций Античности, Средневековья и Ренессанса позволяет прийти  
к выводу, что концептуальные представления о народном представительстве не ме-
нялись на протяжении нескольких веков. И лишь в эпоху Возрождения европейская 
политико-правовая мысль, обращаясь к античному наследию, экстраполируя соот-
ветствующие юридические и политические идеи древности в новую практическую 
область зарождающихся и поступательно развивающихся буржуазных отношений, 
вынуждена была качественно пересмотреть саму идею народного представительства, 
которая постепенно начинает рассматриваться в контексте учения о суверенитете. 

Несмотря на монархические воззрения, причем в их самой крайней абсолютист-
ской трактовке, крупнейший из мыслителей итальянского Возрождения Н. Макиа-
велли в рамках своего учения о государстве все же оставлял немаловажное место 
идее представительства. Народовластие в работах Н. Макиавелли – это то, что впо-
следствии другой выдающийся представитель западной политико-правовой мысли 
Ж.-Ж. Руссо обозначил термином «народный суверенитет»1. 

Но, даже несмотря на то, что учение Н. Макиавелли представляет собой своего 
рода предтечу современной концепции народовластия, оно еще было далеко от бур-
жуазных интерпретаций народного представительства, так как, являясь прогрессив-
ным и, как это ни парадоксально, демократическим по своему содержанию, все таки 
не смогло освободиться от монархически-абсолютистских форм выражения. Позже, 
в начале XVIII в. в Европе возникли политические идеи, которые в последствии стали 
важнейшими элементами более поздних демократических институтов и воззрений. 

Важно отметить, что идея народного представительства получила развитие  
в теоретической форме в ХVII-XVIII вв., когда Ш. Монтескье предпринял попытку 
определить закономерности, лежащие в основе исторических событий, исследуя 
влияние естественных факторов на государственное устройство, быт и нравы наро-
да. Большое значение получила его теория разделения властей на исполнительную, 
законодательную и судебную ветви, взаимно сдерживающие и уравновешивающие 
друг друга. 
                                                      

1 Нудненко Л.А. К вопросу о правовом регулировании народовластия в России // Государство и 
право. 2012. № 7. С. 14. 
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Как отмечал Б.Н. Чичерин, представительное начало как бы представляет собой 
юридический вымысел, который вытекает из государственного начала, из отноше-
ния власти к гражданам, из господства общего блага над частными целями. 

В Российской империи народный суверенитет как таковой провозглашен не был, 
«верховная самодержавная власть» принадлежала всероссийскому императору, и все 
подданные были обязаны повиноваться его власти (ст. 4 Основных государственных 
законов Российской империи от 23 апреля 1906 г.). В период существования Совет-
ского государства народный суверенитет был провозглашен конституционной цен-
ностью высшего порядка, и впервые в России получило конституционно-правовое 
закрепление множество институтов прямой демократии (референдум, всенародные 
обсуждения, отзыв депутатов и т.д.). 

Права человека и гражданина в широком смысле являются составной частью 
правовой системы и возникают, закрепляются, реализуются только в том случае, ес-
ли они приняты посредством институтов непосредственной, либо представительной 
демократии1. Дореволюционный конституционалист Ф.Ф. Кокошкин писал, что, 
прежде всего, необходимо гарантировать, чтобы право, создаваемое государством 
(закон), находилось в соответствии с первоисточником всякого права – народным 
правосознанием. Этой цели служит участие народа (совокупности активных граж-
дан) или народного представительства в законодательстве. При этом ученый призна-
ет преимущества прямой демократии и отмечает, что идея создания права самим на-
родом всего полнее и последовательнее осуществляется там, где все полноправные 
граждане непосредственно участвуют в законодательстве в форме плебисцита (ре-
ферендума) и народной инициативы2. 

Демократия не всегда была качественной характеристикой государства и свиде-
тельствует о борьбе народа за свои права. Общеизвестно, что «перечень» основных 
личных прав и свобод человека и гражданина связан с завоеваниями Великой фран-
цузской буржуазной революции конца XVIII в. 

В России и мире Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. 
впервые открыто провозгласила социально-экономические права как обязательство 
государства перед народом и гражданами, закрепила в основах конституционного 
строя Советской России право народа (наций) на самоопределение, которое было 
признано мировым сообществом намного позже – в 1945 г. 

Подобная борьба за права определяет не только формально-юридическое значе-
ние демократии, но и ее реальную силу, заключающуюся в возможности и праве на-
рода на сопротивление любому угнетению. В этой связи прослеживается прямая 
связь и зависимость общепризнанных прав и свобод человека и гражданина от демо-
кратических процессов и институтов. 

Полагаем, что права и свободы человека и гражданина являются плодом демо-
кратии, в первую очередь в форме референдума и коллективных прав – права народа 
на сопротивление угнетению, права народа на самоопределение. Поэтому абсолюти-
зация прав личности самих по себе не обоснована и исторически не оправдана 

Как известно, формами народовластия являются прямая и представительная де-
мократия, а из форм прямой демократии важнейшими являются референдум и выбо-

                                                      
1 Иванов И.В. Демократия как предмет конституционного права: история и современность // Акту-

альные проблемы российского права. 2018. № 12. С. 12. 
2 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву / под ред. В. А. Томсинова. М.: Зер-

цало, 2004. С. 88. 
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ры. Конституция Российской Федерации была принята на всенародном референдуме 
12 декабря 1993 г. многонациональным народом Российской Федерации, и закрепле-
ние прав и свобод человека и гражданина в качестве высшей ценности в ст. 2 Кон-
ституции РФ стало возможно в результате реализации народовластия в прямой фор-
ме – форме референдума. 

За период с 1991 г. по настоящее время сформировались качественно новые ин-
ституты прямой демократии, а также получили новое конституционно-правовое со-
держание и оформление прежние институты. К наиболее динамично развивающимся 
относятся институты прямой демократии: народная правотворческая инициатива, 
общественное обсуждение вопросов государственного и местного значения, публич-
ные слушания, общественная инициатива и др. 

Однако стоит отметить, что многие институты прямой демократии в современ-
ной России недостаточно развиты либо не имеют в целом законодательного закреп-
ления (регулируются на уровне подзаконных нормативных правовых актов, напри-
мер общественная инициатива общественное обсуждение), что не способствует раз-
витию демократического правового государства, гражданского общества. 

Демократия определяет власть народа не только внутри государства, но и за его 
пределами, трансформируясь в государственный суверенитет. Профессор Б.С. Эбзе-
ев полагает, что государственный, народный, национальный суверенитет суть одной 
категории «суверенитет», но в различных аспектах1. 

Вопросы соотношения интересов общества и личности, конституционно-
правовой приоритет регламентации прав личности относительно прав коллективов – 
общественных объединений, населения, народа – имеют далеко не только научную 
значимость, а в первую очередь практическую. Исследование подобных вопросов 
имеет длительную историю, им занимались мыслители и ученые еще до закрепления 
на государственном и международном уровне личных прав. 

Таким образом, в современной философско-правовой литературе проблема на-
родовластия в ее концептуальном аспекте рассматривается в рамках поиска опти-
мальных путей и механизмов реализации консенсуса между государственной вла-
стью и гражданским обществом. 
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В данной статье рассмотрена история развития и проблемы становления российской 

государственности, вызовы, цели и задачи, которые стоят перед российским государством, 
в статье рассмотрена периодизация истории российского государство, особенности исто-
рии зарождения и раннего развития российского государства.  В статье рассмотрены не-
которые статистические данные, которые характеризуют российское государство и про-

                                                      
1 Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: опыт синтетического исследования. М.: 

Проспект, 2014. С. 12. 
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блемы, стоящие перед российской властью, в статье приведена точная характеристика 
Российской Федерации, как демократического, федеративного и социально-правового госу-
дарства. В статье затронуты проблемы, которые стояли перед российским государством 
на протяжении его становления и развития. В данной статье раскрывается сущность 
важности сохранения, защиты и модернизации российского права, как великого достояния 
российского народа. Данная статья затрагивают некоторые законотворческие функции 
Парламента и Президента и других органов власти. 

Ключевые слова: российская государственности, российское государство, российский 
народ, российское право, Конституция Российской Федерации. 

 
История становления и развития российской государственности имеет множест-

во проблем и аспектов. Начиная с княжеских времен, тогдашние Древнерусские 
княжества вели постоянные войны, как друг с другом, так и с общим врагом. В дей-
ствительности, разногласие между культурно и исторически близкими народами и 
княжествами утихали, когда на горизонте появлялась внешняя угроза. Будь то Золо-
тая орда, Турки-Османы, Наполеоновская Франция или Фашистская Германия, пре-
жде, казалось бы, разные и нейтрально или враждебно настроенные друг к другу на-
роды, объединялись в «один кулак», чтобы дать отпор общему врагу. Хоть и Россия – 
государство многоконфессиональное, тем не менее, вражеское нашествие сплачива-
ло абсолютно разные народы в единую силу, это происходило на протяжении всей 
истории российской государственности. 

Важно отметить, что именно означает термин «государственность» включает  
в себя несколько обязательных атрибутов и признаков государственности. Во-
первых: наличие своей уникальной государственной символики (герб, гимн, флаг); 
во-вторых: идеи, воплощающие понимание и осознание страны и её места в мире;  
в-третьих: выстраданные пространственно-территориальные цивилизованные взаи-
моотношения, обеспечивающие жизнеспособность многонационального народа. 

2012 год – год празднования 1150-летия российской государственности. Смысл 
празднования юбилея, как подчеркнул Президент РФ Д. А. Медведев, очевиден: 
«консолидация нашей страны, нашего народа в целях дальнейшего развития нашего 
большого и очень сложного государства»1. Обращение к данной эпохальной дате 
связано ещё и с остротой дискуссий по поводу сущности российской государствен-
ности и государства, с тем, что дают о себе знать попытки компрометировать от-
дельные исторические этапы развития российского государства, бросать тень на раз-
витие его демократических, правовых, морально-нравственных устоев. Исторические 
заблуждения нередко отличаются большей стойкостью, чем исторические факты. 

Идеи создания русского государства появились одновременно с возникновением 
Древнерусского государства, однако они чаще всего сильно опережали процесс его 
формирования и развития, создавая мощные предпосылки к кардинальным преобра-
зованиям в обществе и государстве. Появление Руси в истории цивилизации связано 
с 860 г., когда под стены Константинополя-Царьграда появились суда «Русской зем-
ли»2. Создание же Древнерусского государства как раннефеодальной монархии  
с наследственными великими князьями определяется 862 годом, когда наследник 
Рюрика Олег захватил Киев и стал в нем княжить. Впервые термин «Росия» встреча-
                                                      

1 Медведев Д.А. Выступление на Совете при Президенте РФ, посвященное подготовке к праздно-
ванию 1150-летия зарождения российской государственности 22.07.2011 // Kremlin. URL: http://www. 
kremlin.ru/events/president/news/12075 (дата обращения: 12.05.2019) 

2 Государственность России: идеи, люди, символы / Под ред. Р.Г. Пихоя. М., 2008. С. 10. 
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ется в X веке в сочинениях византийского императора Константина Багрянородного  
«О церемониях» и «Об управлении империей» как греческое название Руси. 

В X-XI веках наиболее полно удалось сформулировать идеи государственности 
на Руси митрополиту Иллариону, создавшему «Слово о законе и благодати» около 
1037 года. Оно является своего рода гимном российской государственности. Выдаю-
щийся вклад в утверждение российской государственности (в процесс государствен-
ного объединения Руси) внес Великий князь Андрей Боголюбский. Он вывел на по-
прище истории великорусское племя, самое младшее из всех славянских племен1. 

Важной проблемой в развитии российской государственности стала пространст-
венно-территориальная проблема. Россия распространила своё влияние далеко за пре-
делами славянских земель. Ходе расширения российское государство достигло побе-
режья Тихого Океана и даже Северо-Западной части Северной Америки, Аляски. Тер-
риториальные масштабы России действительно поражают. На сегодняшний день Рос-
сийская Федерация – абсолютный лидер по размеру территории среди всех стран ми-
ра. Территория России, определенная её Конституцией, составляет 17 125 191 км², это 
почти вдвое больше ближайшего конкурента, Канады. Хоть Россия и имеет гигант-
скую территорию, она имеет относительно скромное количество населения около  
146 миллионов человек. При таком соотношении территории и населения Россия име-
ет одно из самых низких плотностей населения в мире. Такая характеристика негатив-
но сказывается на дорожно-транспортной и коммуникативной сферах. Кроме того, 
Россия имеет колоссальную государственную границу, со многими странами и оборо-
на этих границ – это серьезный вызов для вооруженных сил России. Российское госу-
дарство несет ответственность за всю громадную территорию, оно обязано защищать 
её. Кроме пространственно-территориальной проблемы российское государство 
столкнулось и с климатической проблемой. Существенное количество территории 
России находится в северных широтах, климат и почвы не позволяют вести плодород-
ное земледелие в центре и на Севере России, поэтому перед российским государством 
стоит задача, максимально использовать плодородные, богатые черноземом южные 
земли, чтобы компенсировать климатическую проблему. Непригодные для сельского 
хозяйства земли нужно использовать для разведки новых залежей полезных ископае-
мых. Все эти действия требуют много ресурсов и времени. 

История российской государственности, пожалуй, один из самых ярких истори-
ческих примеров многолетней и сложнейшей эволюции, которая включает в себя 
множество перемен и преобразований. Периодизация истории российского государ-
ства состоит из пяти важнейших периодов: 

I. Киевская Русь (9-13 вв.) 
II. Московское государство (14 в. – начало 17 в.) 
III. Российская Империя (Начало 17 в. – начало 20 в.) 
IV. Советский союз (1922г. – 1991 г.) 
V. Российская Федерация (с 1991 г.) 
Каждый из этих этапов особенный как в культурно-исторической сфере, так и 

правовой. Правое развитие российского государства оказало существенное влияние 
на российскую государственность. Именно национальное право – гарант суверени-
тета и благополучия народа. В правовом государстве могут стабильно функциониро-
вать государственные институты, может расти экономика и благосостояние граждан. 

                                                      
1 Погодин М.Н. Древняя русская история до Монгольского ига. М., 1871. Т. I. С. 593. 
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Как полноценное правовое государство Российская Федерация имеет все выше пере-
численные атрибуты, однако “историческая цена”, которую заплатил российский 
народ, высока. Путь правого развития российского государства был не легким. Хоть 
и правовая система Российской Федерации не идеальна, она постоянно совершенст-
вуется, для этого существует законодательная власть в лице Федерального собрания 
Российской Федерации. Кроме Парламента правотворчеством занимаются и другие 
органы. Так или иначе, все они занимаются совершенствованием права. Принимая 
законопроекты, издавая законы и указы, власть выполняет свой конституционный 
долг по сохранению и функционированию права в государстве. 

Как и для многих других стран, для России изучение истории становления её го-
сударственности, а также проблемы, которые возникали на пути эволюции россий-
ского государства, очень важны не только в сфере культуры и истории, но и в юри-
дической сфере. По мере развития российского государства развивалось и россий-
ское право. На сегодняшний день, согласно Конституции Российской федерации 
“Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое го-
сударство с республиканской формой правления”1. Однако Россия не всегда была 
правовым и демократическим государством, к тому сбалансированному государст-
венному строю она шла столетиями. Начиная с существование “Русской Правды”  
и заканчивая Конституцией Российской Федерации, российское государство прошло 
сложнейший исторический путь совершенствования своего права. Именно развитие 
российского права являлось главной исторической целью и миссией российского 
народа. Путем революций и войн российский народ добивался улучшения своего 
правового положения, в этом и проявлялись героизм и мужество народов России, 
которые веками сражались свою независимость. Российское право – это то бесцен-
ное сокровище, которое веками добывалось нашими предками, сохранить, защитить 
и модернизировать его – священный долг российского народа. 
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1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
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вовую окраску. Цифровая политика и цифровой прогресс преобразуют не только матери-
альную составляющую жизни современного общества, но и проникают в правовую отрасль, 
преобразуя ее. Внедряются цифровые средства связи в отрасли экономики государства, 
трансформируясь в право. Важно понимать каковы в данной тенденции интересы Россий-
ского государства. В таком аспекте важны национальные интересы Российской Федера-
ции. В условиях цифровизации особенности применения категории «интерес» приобретают 
актуальность. Цифровая трансформация способствует коренному преображению права, 
подчеркивает его роль. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, государственный контроль, циф-
ровые платформы, государственные предприятия, публичные образования, финансовая дея-
тельность, правовые интересы, финансовый контроль. 

 
На данном этапе развития цифровизации ее допускается рассматривать как фак-

тор, меняющий мир, причем в сторону качественных изменений современной реаль-
ности. Яркий тому пример – Инновационный центр Сколково в Российской Федера-
ции. Важно не поменять цифровизацию с роботизацией, подменяющей реальные 
рабочие места, поскольку цифровизация лишь предполагает внедрение специализи-
рованных компьютерных программ. Следовательно, на данной этапе уже возникает 
постановка категории «интерес» – определяется ли цифровизация той областью, где 
реализуется. Ведь результат должен воплотить интересы, например, реализовать 
продукт с определенными гарантиями, в частности правовыми. 

Цифровизация безусловно повышает производительность жизни, экономит вре-
мя, снижает затраты и издержки производителей, но здесь стоит обратить внимание 
на некий агрессивный общественный феномен – влияние на психологию, культуру 
общения социума. Все сводится на узко ориентированные процессы (логины, пароли 
и т.д.), а ведь с точки зрения психологии «интерес» – это выражение потребности 
личности, прежде всего, в общении, реализации себя как реального работника про-
изводства. Исследователи в области психологии центральным признаком интереса 
считают его существование исключительно в рамках человеческого сознания,  
т.е. его субъективность. Этот подход к раскрытию сущности интереса сложился  
в науке исторически первым1. 

Среди авторов, рассматривающих понятие интереса с позиции психологической 
науки, распространено несколько точек зрения: одни ученые сводят понимание ин-
тереса к осознанным потребностям, другие – к направленности внимания субъекта, 
третьи – к познавательному процессу личности. В целом же, в психологии под инте-
ресом понимают определенное психическое состояние человека, направленность его 
внимания на какой-либо предмет2.  Основой возникновения интереса психологи счи-
тают потребность3. 

Отличия потребности от интереса усматриваются, прежде всего, в том, что кате-
гория интереса связана с интеллектуальной, мыслительной деятельностью человека, 
а потребность таким признаком не обладает. Субъектом интереса выступает человек, 
личность, познавательная активность людей. 

В психологической науке существует точка зрения, что потребности и цели яв-
ляются наиболее важной характеристикой интереса человека, в отличие от необхо-

                                                      
1 Шайкенов Н.А. Категория интереса в советском праве: дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск. 

1980. С. 8. 
2 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. II. М. 1989. С. 111. 
3 Гордон Л.А. Потребности и интересы // Советская педагогика. 1969. № 8. С. 121. 
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димости и выражаются в потребности, направленной на исследовательский момент 
познания всего нового1.Данная точка зрения была подвергнута критике: взгляд на 
интерес как нечто, представляющее собой эмоционально окрашенную направлен-
ность сознания человека на определенные объекты, мало что дает для понимания 
предмета исследования интереса2. Таким образом, можно сделать вывод, что психо-
логия изучает интерес как явление человеческого сознания, т.е. явление субъектив-
ного характера, связанное с общественным бытием человека. Как отмечалось выше, 
категория интереса тесно связана с понятием потребности. Вместе с тем, было бы 
неправильно отождествлять эти категории. По мнению С.Л. Рубинштейна, различие 
между интересом и потребностью состоит в том, что потребность вызывает желание 
обладать предметом, а интерес – ознакомиться с ним. На этом основании ученый 
определил интерес как специфический мотив познавательной деятельности и выявил 
наличие в нем двух моментов: эмоциональной привлекательности и осознанной зна-
чимости. Трактовка интереса как мотива или мотивационного состояния встречается 
в научной литературе так же часто, как и утверждение о том, что интерес – это осоз-
нанная потребность. 

Цифровизация определенно характеризуется большим объемом данных и соот-
ветственно является историческим этапом развития технологической инфраструкту-
ры.  Важно проанализировать исторические модели и форматы цифровизации в про-
изводстве, начиная от чертежей, технологической документации, заканчивая число-
выми данными, программами и их обработкой на компьютерах, ведь визуально циф-
ровизация представляет собой воплощение объекта в цифровом формате. 

Цифровизация – это не только использование цифровых технологий и создание 
новых возможностей, в том числе реализации интересов в получении прибыли, это 
процесс перехода к цифровому бизнесу, то требует детальной регламентацией пра-
вом. Здесь стоит отметить программу Правительства Российской Федерации – 
«Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 июля 2017 г. № 1632-р3,которая 
концептуально определяет цифровую экономику как ключевой фактор производства 
и информационного общества, правовая регламентация которого нашла отражение  
в «Стратегии развития информационного общества» в Российской Федерации на 
2017-2030 годы»4. Цель данных программных документов – создание экосистемы 
цифровой экономики, повышение конкурентоспособности. В данных документах 
цифровая экономика представляется тремя уровнями: 1) рынок 2) технологии (плат-
формы) 3) среда, в которой создаются условия для нормативного регулирования та-
ких технологий и платформ. 

В данных уровнях четко прослеживаются интересы законодателя – защитить 
экономику, дать ей динамичное технологическое развитие и правовую регламента-
цию. Развитие сетей связи, цифровых платформ бизнеса, приоритет в использовании 
отечественного оборудования – все это цели законодателя, которые на данный мо-
мент находят свою реализацию. 
                                                      

1 Немов Р.С. Психология: учебник для студентов высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. Кн. 1. Общие 
основы психологии. 4-е изд. М. 2005. С. 395. 

2 Иванов В.Г. Основные положения теории интереса в свете проблемы отношений человека // 
Ученые записки ЛГУ. Психология и педагогика. 2006. № 214. С. 67. 

3 Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 32, ст. 5138. 

4 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества  
в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2901. 
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Данные процессы неразрывно связаны с экономической безопасностью, что 
также нашло закрепление в «Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» от 13 мая 2017 года № 2081. 

В завершении статьи важно отметить, что наличие интереса предопределяется 
конкретной потребностью в том или ином благе. Потребность современного россий-
ского общества – иметь конкурентоспособную экономику, устойчивый и современ-
ный цифровизированный рынок, с развитыми цифровыми платформами, техноло-
гиями, полноценно реализовывать национальные интересы. Являясь возможностью 
удовлетворить ту или иную потребность, интерес становится реализуемым. В сфере 
цифровизации российский законодатель принимает необходимые для реализации 
интересов российского общества в сильной и устойчивой цифровой экономике все 
необходимые программные документы. 

 
 

УДК 346.244 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Д.В. Шепелева 

доцент департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

к.ю.н., доцент (Москва, Российская Федерация) 
 

Сложное устройство системы государственного финансового контроля предполагают 
высокие требования в отношении его правового регулирования. Необходимо проведение «ин-
вентаризации» всех нормативно-правых актов, регулирующих вопросы государственного 
финансового контроля, и выработка на этой основе выводов о необходимости их развития. 
В этой связи уже осуществляется ряд мер, в частности, одним из направлений политики  
в 2019 году является проведение тщательного исследования вопросов правового регулирова-
ния отношений в сфере государственного финансового контроля, что представляется 
весьма актуальным и имеет большой научный и практический интерес. 

Ключевые слова: государство, финансовый контроль, управление, государственный 
контроль, органы власти, внутренний контроль, внешний контроль. 

 
Государственный финансовый контроль представляет собой особую форму ор-

ганизационной, целенаправленной деятельности, как по обеспечению законности, 
так и по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в финансовой 
сфере. Можно выделить такие виды финансового контроля, как: 1) по времени осу-
ществления: предварительный, текущий, последующий; 2) по субъектам осуществ-
ления: государственный, муниципальный; 3) по направлению осуществления: внут-
ренний и внешний. 

Реализация государственного финансового контроля не может осуществляться 
без поставленных или сложившихся руководящих начал, то есть принципов, зани-
мающих центральное место в построении и функционировании бюджетной системы. 
Для того чтобы являться действующими правовыми предписаниями, принципы  
в праве должны достаточно объективно и полно отражать основные закономерности 
                                                      

1 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 20, ст. 2902. 
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развития общества. Так среди принципов финансового контроля можно выделить:  
1) общеправовые (законности, справедливости, разделения властей; единства прав и 
обязанностей); 2) отраслевые (гласности, плановости, разграничения предметов ве-
дения между Российской Федерацией и ее субъектами (федерализма)); 3) специальные 
принципы государственного (муниципального) финансового контроля (эффективно-
сти, адресности, непрерывности, компетентности, независимости, адаптивности). 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль представляет собой 
специфическое правоотношение, в котором присутствует свой субъект контроля (го-
сударство в лице специально уполномоченных органов власти), содержание (права и 
обязанности субъектов и объектов контроля, закрепленные на законодательном 
уровне), объект контроля. Общими для всех объектов являются органы, осуществ-
ляющие финансовый государственный (муниципальный) контроль. 

С точки зрения финансового контроля государственного (муниципального) кон-
троля все объекты в Российской Федерации рассматриваются с особой стороны, 
призванной обеспечить законное, своевременное и эффективное функционирование 
всей финансовой системы, так как финансы объектов контроля напрямую формиру-
ют финансовую систему Российской Федерации в целом. 

Все объекты государственного (муниципального) контроля обладают специфи-
ческими признаками и особенностями, позволяющими им становиться частью кон-
трольных отношений. Данные контрольные правоотношения реализуются с помо-
щью императивного (властно-распорядительного) метода правового регулирования, 
предполагая наличие и соблюдение соответствующих обязанностей объекта контро-
ля перед контрольными субъектами. 

На объектах государственными (муниципальными) органами финансового кон-
троля проводятся контрольные мероприятия, процедура проведения которых регла-
ментируется различными актами (приказами, стандартами и т.д.) соответствующих 
контрольных органов. Особенное внимание уделяется включению конкретных объ-
ектов в перечень (план) контрольных мероприятий, для этого у каждого органа име-
ется своя методика. 

Так, для включения в годовой план контрольных мероприятий Федерального ка-
значейства объект контроля должен соответствовать определенным критериям, ука-
занным в Постановлении Правительства Российской Федерации №10921, а именно: 
существенность и значимость объекта контроля в рамках реализации им бюджетных 
средств и государственных программ; осуществление сделок в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд в размере более 10 млн. рублей; анализ осуществле-
ния главным администратором бюджетных средств внутреннего финансового кон-
троля (аудита); длительность предыдущего периода КМ более 3х лет имеет приори-
тет; информация о наличии признаков нарушений, поступившая от иных органов 
контроля, главных администраторов бюджетных средств, местных администраций,  
а также по результату Анализа данных информационных систем, принадлежащих 
Федеральному казначейству. 

Основы внешнего государственного финансового контроля, заложены в Консти-
туции Российской Федерации, где определено, что для осуществления контроля за 
исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума об-
                                                      

1 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке осуществления Феде-
ральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере» // Собрание законо-
дательства РФ. 2013. № 49 (часть VII), ст. 6435. 
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разуют Счетную палату Российской Федерации, состав и порядок деятельности ко-
торой определяется федеральным законом1. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. 
№41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» определяет, что Счетная палата 
Российской Федерации является постоянно действующим высшим органом внешне-
го государственного аудита (контроля), подотчетным Федеральному собранию. 
Счетная палата Российской Федерации принимает участие в осуществлении парла-
ментского контроля в сфере бюджетных правоотношений. В 2017 г. по результатам 
своей деятельности Счетная палата России выявила более 6 000 нарушений и недос-
татков при зачислении и расходовании средств бюджетов, зафиксировала более  
2 000 нарушений законодательства при осуществлении закупочной деятельности на 
общую сумму 118 млрд. рублей. Также было выявлено нецелевое использование 
бюджетных средств, объем которых – 5 млрд. руб. Результаты бюджетного контроля 
в 2017 г. Счетной палаты России обеспечили возврат средств в бюджеты бюджетной 
системы России и бюджет государства в объеме 19 млрд. руб. По итогам контроль-
ных мероприятий Палатой было направлено 374 представления, 63 предписания,  
а также 410 информационных писем, 23 уведомления о применении мер бюджетного 
принуждения. 

Рассмотрим некоторые актуальные проблемы финансового контроля в совре-
менной России. Первая и самая главная проблема, которую считаем необходимой 
выделить – это необходимость принятия Федерального закона «О государственном 
финансовом контроле», так как считается, что принятие данного Закона позволит во 
многом совершенствовать правовое регулирование отношений в сфере ГФК и его 
организации. Предполагается, что данный закон позволит определить субъекты го-
сударственного финансового контроля, их иерархию, полномочия, основы взаимо-
действия и ответственности. 

Вторая проблема, которую мы считаем необходимым выделить – это правовое 
регулирование аудита эффективности как одного из видов государственного финан-
сового контроля. Аудит эффективности, выстраивание его правовой основы необхо-
димо рассматривать как одно из основных направлений совершенствования право-
вого регулирования в сфере ГФК. аудит эффективности закреплен в Федеральном 
законе «О Счетной палате Российской Федерации» как один из видов финансового 
контроля. Цель аудита эффективности заключается в определении эффективности 
использования бюджетных ресурсов на федеральном, региональном уровнях, иных 
ресурсов и дальнейшую оптимизацию этого процесса для достижения задач соци-
ально-экономического развития Российской Федерации2. Счетной палатой Россий-
ской Федерации разработан и принят Стандарт финансового контроля «Аудит 
эффективности», которым Счетная палата руководствуется при проведении аудита 
эффективности. Правилами указанного Стандарта установлено, что проведение ау-
дита эффективности включает в себя несколько этапов: подготовка к проведению 
аудита эффективности, проведение аудита эффективности и оформление результа-
тов  аудита эффективности. Последовательное выполнение процедур на каждом из 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

2 Степашин С.В., Столяров Н.С., Шохин С.О., Жуков В.А. Государственный финансовый кон-
троль: учебник для вузов. СПб: Питер, 2004. 
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указанных этапов аудита эффективности образует алгоритм проведения аудита эф-
фективности. Во многом аудит эффективности рассматривают как некий индикатор 
коррупции при рассмотрении таких предметов аудита, как: международные 
обязательства и проекты; правительственные мероприятия, включая государственно-
частное партнерство; государственные, отраслевые и региональные программы; дея-
тельность государственных и иных организаций и учреждений, находящихся в сфере 
компетенции Высших органов финансового контроля; деятельность местных 
органов власти;  деятельность исполнительной власти1. Стандарт 104 указывает, что 
цели аудита эффективности должны быть направлены на такие аспекты проверяемой 
сферы использования государственных средств и деятельности объектов проверки,  
в которых выявлена высокая степень рисков неэффективного использования госу-
дарственных средств, что может служить индикатором коррумпированности2. 

Аудит эффективности направлен на обеспечение финансовой стабильности и 
экономической безопасности государства, что более конкретно может выражаться  
в увеличении доходной части бюджета и экономии его расходной части; недопу-
щении и сокращении правонарушений в финансовой сфере; снижении уровня 
коррупции в государстве. 

Третья проблема – это методология государственного финансового контроля. 
Именно совершенствование методологии ГФК, ее правовое обеспечение придаст 
новый стимул развитию правовых отношений в этой сфере. При реализации госу-
дарственного финансового контроля необходимо постоянно совершенствовать мето-
дологию его проведения. 

В Счетной палате Российской Федерации, на постоянной основе проводится ра-
бота по совершенствованию методологического обеспечения внешнего государст-
венного аудита (контроля). Например, в 2014 году был принят Среднесрочный план 
методологического обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федера-
ции на 2014-2016 годы3, предусматривавший подготовку, актуализацию и совершен-
ствование стандартов и иных методических документов Счетной палаты в соответ-
ствии с новым Законом о Счетной палате. В соответствии с указанным планом осу-
ществлялась разработка и актуализация методологического обеспечения, в том чис-
ле, стандартов Счетной палаты. 

В 2016 году этот план утратил силу и был принят новый План методологическо-
го обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации на 2016 год, 
который предусматривал разработку новых и актуализацию действующих стандар-
тов Счетной палаты Российской Федерации; разработку и актуализацию методиче-
ских документов Счетной палаты Российской Федерации; подготовку предложений 
к проектам международных стандартов по обращениям управляющих и рабочих ор-
ганов ИНТОСАИ (по мере необходимости). 

Важное значение при разработке и совершенствовании стандартов внешнего го-
сударственного аудита (контроля) СГА 101 и СГА 102 имело то, что в новых их вер-
сиях содержится последовательное и детальное описание процесса проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий. Системность изложения мате-
риала, детальность раскрытия в этих стандартах ключевых процессов и процедур, 

                                                      
1 Левакин И.В. Нормативные правовые основы проведения аудита эффективности в целях преду-

преждения коррупции // Право и управление, 2012. № 2 (23) С. 69-70. 
2 Там же. 
3 Информация официального сайта Счетной палаты Российской Федерации. 
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стандартизация в них форматов используемой документации, а также подготовки 
итоговых документов позволяет обеспечить высокое качество проводимых кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий.  

По результатам анализа исполнения бюджетных полномочий органов внутрен-
него государственного и муниципального финансового контроля Федеральным ка-
значейством в 2017 году1 были выявлены некоторые проблемы и сформированы 
предложения, связанные с необходимостью рассмотрения вопросов: о разработке и 
внедрении единых стандартов осуществления внутреннего государственного (муни-
ципального) финансового контроля, устанавливающих общие правила, требования, 
процедуры организации проведения проверок, ревизий и обследований при осуще-
ствлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финан-
совому контролю, типовые формы документов, применяемых при проведении про-
верок, ревизий и обследований; о разработке и внедрении единого классификатора 
нарушений (рисков), выявляемых органами государственного (муниципального) фи-
нансового контроля в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере; 
о разработке и внедрении в деятельность модельных типовых программ контроль-
ных мероприятий. 
  

                                                      
1 Информация официального сайта Федерального казначейства Российской Федерации. 
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В статье рассмотрено множество определений истины и идеологии, этимология и эво-
люция этих понятий, их соотношение. Рассматривается также соотношение этих поня-
тий с правом, в том числе Конституцией как системой установленных государством прин-
ципов, руководящих идей. Конституция и есть вид государственной и обязательной идеоло-
гии, которая, согласно Конституции РФ, устанавливаться не может. Анализу этого пара-
докса, смыслового круга посвящена данная статья  
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Согласно статье 13 Конституции Российской Федерации в Российской Федера-
ции признается идеологическое многообразие (ч. 1), никакая идеология не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной (ч. 2)1. 

Содержание части 2 ст. 13 Конституции РФ является объектом острых идеоло-
гических споров. 

Под идеологией понимается: 1) часть метафизики, учение об идеях, понятиях;  
2) совершенно непригодные для практической цели отвлеченные идеальные сообра-
жения; 3) общественное сознание; определяется социально-политическими условия-
ми и условиями производства и отражает существующие производственные отно-
шения; идеология всегда классова и играет огромную роль в классовой борьбе2. 

Слово «идеология»  (греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα – прообраз, идея; и λογος – 
слово, разум, учение) происходит от слов «идея», «идеал» и «логос». 

Традиционно под идеалом (франц. ideal) подразумевают образец, прообраз, по-
нятие совершенства, высшая цель стремлений3. 
                                                      

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

2 Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке: Сост. по лучшим 
источникам М. Попов. 3-е изд. [доп. и испр.]. Москва: т-во И.Д. Сытина. 1907. 458 с.; Словарь ино-
странных слов / ред. Шмидт О.Ю. М.: Советская Энциклопедия. 1933. 1500 с. 

3 Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М. 2009. С. 168-169. 
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Согласно Толковому словарю живого великорусского языка В.И. Даля, «идея ж. 
латин. понятие о вещи; умопонятие, представленье, воображенье предмета; умст-
венное изображенье. Мысль, выдумка, изобретенье, вымысел; намеренье, замысел. 
Идеология ж. мыслесловие, часть метафизики или психологии, рассуждающая  
о мышлении и мысли. Идеал м. мысленный образец совершенства чего-либо, в ка-
ком-либо роде; первообраз, прообраз, началообраз; представитель; образец-мечта. 
Идеаловый к идеалу относящ.; идеальный, воображаемый, думный, мысленный; 
первообразный, прообразный или началообразный. Идеальность противоположна 
реальности, мыслимый первообраз насущному. Идеалист м. идеалистка ж. умствова-
тель, кто увлекается несбыточными на деле выдумками; мечтатель, мнитель. Идеа-
лизм м. философия, основанная не на явлениях вещественного мира, а духовного 
или умственного. Наклонность человека к мечтательности этого рода»1. 

В.Б. Исаков указывает, что «идеология находится в определенных взаимоотно-
шениях с другими формами общественного сознания – прежде всего наукой и верой. 
Идеология опирается на науку, черпает из неё материал, но это разные сферы обще-
ственного сознания. Идеология сама по себе научным знанием не является, равно 
как и наука по своей природе не может быть идеологией. В демократическом обще-
стве наука и идеология активно взаимодействуют, однако автономны и независимы. 
В тоталитарном обществе наука является служанкой идеологии, что постепенно раз-
мывает и разрушает науку как особую форму общественного сознания. В СССР то-
тальный диктат идеологии привел к ощутимому отставанию не только в сфере обще-
ственных наук (социология, политология), но и в сфере естественных наук (генети-
ка, кибернетика). 

Идеология и вера близки по механизму функционирования и могут подменять 
друг друга. Вера может превращаться в идеологию (крестовые походы), но и идео-
логия может превращаться в веру, приобретать черты верования. Вызывает озабо-
ченность, что гуманистическая и рациональная по своей природе идеология прав 
человека приобретает все больше черт «гражданской религии» (догматизм, непрере-
каемость, иррациональная вера в «естественные права» и т.д.)»2. 

Слово «вера» (от латинского «veritas»  – истина, «verus» – истинный) выступает 
эквивалентом слова «религия» и обозначает буквально убежденность в чём-либо, 
состояние сознания верующего. 

В религиозном смысле вера означает убеждённость в существовании Бога (вера 
в Бога), высших Божественных сил, духовная способность человеческой души непо-
средственно знать или познавать сокровенные духовные миры3. 

Выделяют религиозную и светскую веру. Последняя связана с мировоззре- 
нием в общественной жизни, науке и искусстве (вера в науку, человека или пар-
тию и т.д.). 

Идеология также может иметь религиозный или светский характер. 
Истина представляет собой идеал, определённое учение об идеях (мыслях) или 

идеологию4. 
                                                      

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 тт. Т.2: И-О. СПб.: ТОО «Диа-
мант». 1996. С. 8. 

2 Исаков В.Б. Взаимодействие идеологии и права в государственном управлении // Контуры гло-
бальных трансформаций: политика, экономика, право. 2009. № 4. С. 92. 

3 Ивентьев С.И. Божественные и духовно-нравственные права и свободы человека: монография. 
Новосибирск: СИБПРИНТ, 2012. С. 143. 

4 Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. С. 9. 
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Религия, философия, наука, эзотерика и другие мировоззрения апеллируют раз-
личными видами истины1. 

В христианской религии Истиной выступает Бог (Иер, 10:10; Ин.14:6). 
В философии под истиной понимается правильное, адекватное отражение пред-

метов и явлений действительности познающим субъектом2. 
Современная наука придерживается классической философской концепции ис-

тины, в основе которой лежит принцип соответствия знания действительности3. 
При этом в каждой отрасли науки своё понимание истины, которая имеет раз-

личные разновидности и смысловые нагрузки. Выделяют историческую истину, 
юридическую истину, социальную истину, логическую истину, политическую исти-
ну, социологическую истину, гуманитарную истину, истину общественных и естест-
венных наук и другие отраслевые научные истины4. 

Например, в юридической науке под истиной понимают объективное (вер- 
ное) соответствие юридической теории, юридического знания правовой действи-
тельности5. 

В теории прав человека существует право человека на Истину6. На законода-
тельном уровне государство пока данного права своим гражданам не предоставило. 
По всей видимости, это связано с тем, что государству, чиновникам придётся не 
врать народу, прикрываясь засекреченной информацией и грифами «секретно». 

Соавтор настоящей статьи под Истиной понимает «Божественную, духовную и 
материальную (физическую) информацию (энергию), критерием которой выступают 
душа и дух человека»7. 

В российском законодательстве отсутствует какое-либо определение истины8. 
При этом также отсутствует теоретически обоснованная какая-либо внятная госу-
дарственная идеология. Это связано с тем, что, как верно указывает М.В. Савостья-
нова, «проблема современной науки заключается в том, что понятие истины практи-
чески отсутствует в философско-методологической литературе о науке последних 
десятилетий»9, а также продвижением корпоративной идеологии, целью которой 
являются частные интересы и получение только прибыли. 

Государство распространяет свою истину через законы, СМИ, Интернет, обра-
зование и т.д., а частные корпорации свою истину – дополнительно через услуги и 
товар. 

Идеология состоит ещё и в массовой обработке общественного сознания, ибо 
властеотношения – не только сила, но и тонкое искусство. 

                                                      
1 Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. С. 15. 
2 Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА-М. 2009. С. 189. 
3 Чмыхало А.Ю. К вопросу о понимании истины в современной эпистемологии // Известия Том-

ского политехнического университета. 2012. № 6. Т. 320. С.76-80. 
4 Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. С. 129-130. 
5 Тарасов Н.Н. Истина в юридическом исследовании //Академический юридический журнал. 2000. 

№ 1. 
6 См.: Ивентьев С.И. Право человека на Истину // Философия образования и современность: к 10-ле-

тию кафедры философии образования в структуре философского факультета МГУ. Материалы научно-
практической конференции с международным участием. Москва, 22 ноября 2018 г. / Ред. и сост. Е.В. Брыз-
галина, В.А. Прохода, П.Н. Костылев. М.: Философский факультет МГУ. 2018. С. 114-117. 

7 Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. С. 167. 
8 Там же. С. 138. 
9 Там же. С.138; Савостьянова М.В. Понятие истины в философии и методологии науки ХХ в. // 

Вестник СевГТУ. 2004. № 56. 
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Так или иначе, наука продвигает свою истину через образование и государст-
венные программы, используя государственный ресурс1. 

Совокупность (система) закреплённых в Конституции Российской Федерации 
принципов (руководящих идей) и есть наша государственная идеология. 

Государство через право пытается установить (утвердить) свою истину, то есть 
государственную (политическую, идеологическую) истину, и для него истиной вы-
ступает всегда закон2 

Согласно мнению Ю.А. Разинова и других авторов,  «истина, если говорить о со-
бытии, а не о содержании, имеет не только когнитивный, но и аффирмативный аспект 
(от лат.affїrmatio – утверждение). Истины существуют постольку, поскольку утвер-
ждаются человеком. Акт утверждения характеризует не содержание, а бытие истины, 
хотя для целого ряда истин содержание неотъемлемо от события их свершения»3. 

Учитывая, что истина подразделяется на религиозную, философскую, научную, 
государственную, корпоративную и т.д., то и идеологию также можно классифици-
ровать по этим же признакам. То есть, говоря об истине, мы должны подразумевать 
определённую идеологию. 

Безусловно, определённые группы людей, движимые какой-либо идеей, также 
любыми способами стремятся утвердить свою так называемую корпоративную ис-
тину (масонская истина, истина сект, истина «тайного мирового правительства», ис-
тина товарного знака или бренда и пр.). Наглядным примером корпоративной исти-
ны может служить распространение в наше время религиозного экстремизма, то есть 
«радикальной истины»4. 

Следует обратить особое внимание на то, что государственная истина находится 
в противоборстве с корпоративной истиной или же является последней. Для реше-
ния геополитических задач некоторые государства используют всегда идею «корпо-
ративной истины»5. 

«Идеология – признак любой власти: благодаря идеологическим догмам политика 
более понятна гражданам. Идеология – искуснейший метод власти. Диктатору-времен-
щику для начала хватает силы власти и тактики по принципу «разделяй и властвуй», 
устрашай и поощряй. Для стабильной же власти нужна идеология. Сегодня даже в са-
мых отсталых странах нельзя представить захват власти во имя самого захвата. Жаж-
дущие власти «потчуют» людей идеями о демократии, равенстве, справедливости и т.д. 
Идеология власти – искусство правителя и его пленяющий образ, имидж. За какое-то 
идейное качество, например, патриотизм, властителю могут простить многое. Достоин-
ство страны люди ставят выше благополучия и даже жизни миллионов людей. Мощное 
государство – это не только его сила, армия и экономика, это и его идеология»6. 

Безусловно, что важной для человека и общества является та идеология, которая 
всегда в себе несёт духовно-нравственные ценности (духовно-нравственная идеология).  

                                                      
1 Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. С. 147. 
2 Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. С. 133. 
3 См.: Конев В.А. Философия культуры и парадигмы философского мышления // Философские 

науки. 1991. № 6. С. 16-30; Разинов Ю.А. Истина и путь (размышление о специфике европейского 
ДАО) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и 
социальные технологии. 2012. № 2. С. 29-36. 

4 Ивентьев С.И. Истина. Новосибирск: СИБПРИНТ, 2016. С. 133. 
5 Там же. С. 134. 
6 См.: Авакьян С.А. Властеотношения: закономерности существования, субъективизм регулиро-

вания и правоприменения // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 5. С. 3-10. 
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Очевидно, что любая государственная идеология базируется на конституцион-
ных ценностях, основанных на общечеловеческих и национальных ценностях. 

Девальвация конституционных ценностей неизбежно девальвирует саму роль 
конституционного права в системе российского права, принижает в категориальном 
аппарате… такие понятия, как народный суверенитет, народовластие, народное дос-
тояние, низводит роль государства до функции частного собственника1. 

В настоящее время защищаются диссертации о нравственности как конституци-
онной ценности2, которые могут выступить теоретической базой любой государст-
венной идеологии. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что понятия «истина» и «идеоло-
гия» тождественны и взаимосвязаны. 

По нашему мнению, если государство на законодательном уровне даст правовое 
определение истине, то государственная политика приобретёт новое лицо, истинно 
направленное в сторону и в интересах человека, народа. 
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ждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, в целях дости-
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Общественная опасность экологических правонарушений обусловлена их ог-

ромной вредоносностью. Посягательства на окружающую среду приводят к наруше-
нию целостности экосистемы Земли и ухудшению качества среды обитания, что ве-
дет к снижению продолжительности жизни и ухудшению генофонда населения;  
к деградации природных ресурсов (плодородия почв, лесных, рыбных ресурсов и др.); 

                                                      
1 Боброва Н.А. Конституционный строй и конституционализм в России. М.: Закон и право, ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2003. С. 10. 
2 См.: Магадов Ш.Б. Нравственность как конституционная ценность в Российской Федерации. дис. 

… канд. юр. наук. 12.00.02. М. 2012. 228 с. 
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к возрастанию риска крупных техногенных катастроф и т.д1. Кроме того, экологиче-
ские правонарушения в сфере лесных отношений являются достаточно распростра-
ненными. Это следует из статистической информации о состоянии законности в ре-
гионе в 2018 году, составленной Прокурором Республики Башкортостан А. Назаро-
вым2. Всего по материалам прокуроров в лесной сфере возбуждено 83 уголовных 
дела, 380 лиц наказаны в административном и дисциплинарном порядке3. 

В связи с тем, что в настоящее время возрос рост правонарушений и преступле-
ний по незаконным порубкам леса, хотелось бы затронуть проблему об эффективно-
сти наказания за данный вид противоправного деяния. 

Стоит отметить, что  понимается под незаконной рубкой, в соответствии с пунк-
том 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21  
«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в облас-
ти охраны окружающей среды и природопользования»: «Под рубкой лесных насаж-
дений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан сле-
дует понимать их спиливание, срубание или срезание, то есть отделение различным 
способом ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня. 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением требований 
законодательства, например, рубка лесных насаждений без оформления необходи-
мых документов (в частности, договора аренды, решения о предоставлении лесного 
участка, проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государ-
ственной или муниципальной экспертизы, договора купли-продажи лесных насаж-
дений, государственного или муниципального контракта на выполнение работ по 
охране, защите, воспроизводству лесов), либо в объеме, превышающем разрешен-
ный, либо с нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами ле-
сосеки»4. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее – КоАП РФ) в ч. 1 ст. 8.28 предусмотрена административная ответственность 
за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапы-
вание в лесах деревьев, кустарников, лиан. Санкция вышеуказанной статьи преду-
сматривает наказание в виде наложения административного штрафа на граждан  
в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от два-
дцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей5. 

Одним из факторов, детерминирующих преступное поведение в сфере экологии, 
является высокая коррупционность должностных лиц государственных служб, вы-
полняющих функции контроля и защиты окружающей среды и ее отдельных эле-
ментов. Так, например, Сотрудниками Главного управления экономической безо-

                                                      
1 Кочергин Г.М., Костыря Е.А., Минаев В.В. Проблемы незаконной рубки лесных насаждений на 

Северо-Западе России // Юридический мир. 2012. № 7. 
2 Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: 

https://мвд.рф/ (дата обращения: 16.05.2019). 
3 Сайт Прокуратуры Республики Башкорстостан [Электронный ресурс] // URL: https://bashprok.ru/ 

(дата обращения: 16.05.2019). 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами зако-

нодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользо-
вания» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 2012. 

5 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 1. 
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пасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД 
России по Забайкальскому краю проведен комплекс мероприятий по пресечению 
преступлений коррупционной направленности среди должностных лиц краевой Гос-
лесслужбы, в результате пресечена противоправная деятельность заместителя на-
чальника Читинского территориального отдела и участкового лесничего территори-
ального отдела Государственной лесной службы Забайкальского края1. 

По имеющейся в ГУЭБиПК МВД России информации, указанные чиновники 
предложили знакомым предпринимателям и частным лицам за деньги не препятст-
вовать незаконной вырубке деловой древесины в районе Высокогорья г. Читы. 

Сотрудниками полиции задокументированы факты получения злоумышленни-
ками денежных вознаграждений на сумму порядка 2 млн рублей»2. 

Кроме того, имеют место факты нарушений, связанных некомпетентностью 
должностных лиц при осуществлении управленческих функций. 

Обратимся к опыту зарубежных стран в части назначения наказания за незакон-
ную рубку лесов, лесных насаждений. 

США при обнаружении нарушения условий контракта лесопользователь при-
влекается к договорной ответственности. Например, если срублены деревья, не под-
лежащие рубке, то выясняют, по какой причине, был ли умысел или неосторож-
ность. Если нарушение оказалось умышленным, выносится запрет на дальнейшую 
заготовку древесины либо налагается штраф в двойном размере от стоимости сруб-
ленной древесины3. 

Принятие США закона Лейси стало первым практическим шагом к введению 
международного «режима законности в лесном секторе». США ужесточили требо-
вания к законности ввозимой в страну древесины, после того как Американская ас-
социация производителей лесобумажной продукции выявила, что следствием им-
порта нелегально заготовленной древесины являются многомиллиардные потери  
в национальном секторе лесных товаров. В 2008 г. коалиция экологических органи-
заций и производители древесины успешно лоббировали в Конгрессе США поправ-
ки и дополнения в Закон Лейси, добавив в него запрет на ввоз незаконно заготов-
ленной древесины. В 2010 г. аналогичные торговые ограничения были приняты ЕС 
через европейское законодательство по лесоматериалам. В 2012 г. сенат Австралии 
принял «Закон о запрете нелегальной древесины». Эти три закона сегодня являются 
стержнем нового международного режима, так называемого «режима законности»  
в лесном секторе4. 

Исследовав положения из зарубежного права следует сказать, что КоАП РФ со-
держит в себе состав данного правонарушения. Однако, он все больше криминали-
зируется на практике. 

Известно, что в скором времени в Республике Башкортостан будут внесены но-
вовведения в Лесной кодекс Российской Федерации. Согласно данным преобразова-
ниям, у Правительства Республики появятся полномочия по определению порядка 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины. Также, на заседа-
                                                      

1 Хромов Е.В. Противодействие незаконным рубкам лесных насаждений // Законность. 2015. 
2 Постановление № 1-13/2015 от 6 апреля 2015 // [Электронный ресурс] // URL: https://sudact. 

ru/regular/doc/4XaFE00GiqYO// (дата обращения: 16.05.2019). 
3 Лесная служба США для пресечения незаконных рубок применяет инвентаризацию и монито-

ринг лесов [Электронный ресурс] // URL: http://www.wood.ru (дата обращения: 16.05.2019). 
4 Опыт правовой охраны и использования лесов в зарубежных странах [Электронный ресурс] // 

URL: https://studref.com/ (дата обращения: 16.05.2019). 
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нии комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Государст-
венного собрания Республики старший помощник прокурора Башкирии Р. Исмаги-
лов рассказал, что дополнения в закон «О регулировании лесных отношений» преду-
сматривают возможность принятия исполнительным органом власти республики 
порядка деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, которым 
будут определены конкретные требования к организации деятельности указанных 
пунктов, постановки их на учет, перечень документов учета и обязательной для 
опубликования информации о деятельности таких пунктов. 

Немало важно отметить, что Председатель Государственного собрания Рес-
публики Башкортостан К.Б. Толкачев прокомментировал данную ситуацию сле-
дующим образом: «Контроль за деятельностью таких пунктов поможет предотвра-
тить незаконное использование лесов, теневой оборот изделий из древесины. Го-
раздо лучше предотвратить потенциальные нарушения, чем потом бороться с их 
последствиями»1. 

По его мнению, принятие законопроекта позволит обеспечить максимальную 
прозрачность в сфере оборота заготовленной древесины, а также оперативно выяв-
лять лиц, виновных в совершении незаконных рубок лесных насаждений. 

Автор полностью поддерживает данную точку зрения и считает, что изучение 
вопроса наказания за незаконную рубку в Российской Федерации позволяет выявить 
серьезность проблемы, а также необходимость обращения на нее внимания. 

Наказание за соответствующее деяние устанавливается с целью предупреждения 
совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими 
лицами. 

Достижение целей административной ответственности зависит от эффективно-
сти и справедливости наказания. Однако, назначая правонарушителю штраф, цель 
наказания не достигается. 

Изучение статистических данных позволяет утверждать о том, что нынешнее 
административное наказание, назначаемое за данное деяние не способно предотвра-
щать совершение того же правонарушения теми же лицами, то есть является неэф-
фективным. 

В связи с этим, имеет смысл рассмотрение вопроса об усилении наказания за не-
законную рубку лесных насаждений в виде назначении административного ареста на 
срок от десяти до пятнадцати суток. На наш взгляд, это наиболее целесообразный 
способ предупреждения, а также предотвращения совершения новых правонаруше-
ний, угрожающих окружающей среде. 

Ввиду всего вышесказанного, предлагаем изложить часть 1 статьи 8.28 КоАП 
РФ в следующей редакции: «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени 
прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям 
деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, –  

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, а также админист-
ративного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток. 

 
 

                                                      
1 Экономика и деньги [Электронный ресурс] // URL: http://www.bashinform.ru/ (дата обращения: 

16.05.2019). 
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В современном российском законодательстве не содержится определение понятия 

«аттестация». В статье на основе нормативных правовых актов, а также научной юриди-
ческой литературы раскрывается понятие аттестации государственных гражданских 
служащих. Анализируются различные взгляды и подходы ученых к данному понятию, сравни-
ваются ранее действующее и современное законодательство. На основе проведенного ис-
следования дается обобщенное определение понятию «аттестации государственных граж-
данских служащих». 

Ключевые слова: аттестация, государственная гражданская служба, государствен-
ный гражданский служащий, профессиональная подготовка, квалификационные требова-
ния, замещаемая должность. 

 
Результативность и эффективность системы государственной службы Россий-

ской Федерации в значительной степени связана с формированием её профессио-
нального состава. Согласно п. 1 ст. 11 Федерального закона от 27.05.2003 № 58-ФЗ 
«О системе государственной службы Российской Федерации» и п. 5 ч. 2 ст. 60 Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) одним из главней-
ших направлений его создания является оценка профессиональной служебной дея-
тельности государственных гражданских служащих Российской Федерации, которая 
проводится в ходе осуществления процедуры аттестации. 

Стоит подчеркнуть, что определение термина «аттестация» не содержится в со-
временном российском законодательстве. Несмотря на это множество определений, 
посвященных рассматриваемой проблематике, встречается в специальной юридиче-
ской литературе. 

Например, Большой юридический словарь определяет понятие аттестации (от 
лат. attestation – свидетельство) как «свидетельство, определение квалификации ра-
ботника, уровня знаний учащихся, отзыв или характеристику»1. 

Под аттестацией Юридический энциклопедический словарь понимает «определе-
ние квалификации работника с целью проверки соответствия занимаемой должности»2. 

Справочник по государственному и муниципальному управлению определяет 
термин «аттестация» следующим образом: «проверка, оценка профессиональных, 
деловых и личностных качеств государственного служащего, установление его слу-
жебно-должностного соответствия предъявляемым требованиям к государственной 
службе»3. 
                                                      

1 Борисов А.Б. Большой юридический словарь. М.: Книжный мир, 2010. С. 32. 
2 Сухарев А.Я. Юридический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. С. 25. 
3 Регулирование трудовых отношений государственных служащих: словарь-справочник / Инсти-

тут труда (НИИ труда) Минтруда России. М.: Финстатинформ, 2000. С. 17. 
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Толковый словарь терминов и понятий дает определение аттестации как «про-
цессу оценивания соответствия кого-либо или чего-либо некоторым критериям, сте-
пени наличия или отсутствия тех или иных признаков, в совокупности характери-
зующих качество объекта оценки»1. 

Следует также обратиться и к научным трудам ученых, которые в своих работах 
дают следующие определения понятию «аттестации». 

А.П. Жиров характеризует аттестацию как «установленную государством форму 
периодической проверки специальной трудовой правоспособности определенной 
категории работников и качества выполнения ими своей трудовой функции с целью 
установления соответствия аттестуемых занимаемой должности, повышения их 
профессионального и морально-политического уровня, а также содействия админи-
страции в улучшении подбора и расстановки кадров»2. 

И.В. Мельников считает, что аттестация представляет собой «процесс определе-
ния квалификации, уровня знаний работника, отзыв о его способностях, деловых или 
иных качествах, то есть некоторый законченный, оформленный, зафиксированный 
результат оценки»3. 

По мнению Е.В. Кирильчика, аттестация – это «одна из форм оценки деятельно-
сти работников, призванная оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциа-
ла личности требованиям выполняемой деятельности»4. 

Л.В. Гончарова и Е.М. Лещенко определяют термин «аттестация», как «процесс 
оценки эффективности выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей 
результативности их деятельности, то есть установление соответствия работника 
занимаемой должности»5. 

В научной статье Е.С. Логинова характеризует понятие аттестации, как «проце-
дуры определения соответствия сотрудников занимаемой должности»6. 

Проанализировав множество определений термина «аттестация», полагаем, что 
в настоящее время можно выделить несколько подходов к рассматриваемому понятию. 

Исследователи, придерживающиеся первого подхода, связывают понятие «атте-
стации» с процедурой определения квалификации и деловых качеств государствен-
ного служащего, то есть сущность данного подхода состоит в проверке уровня под-
готовки, опыта, знаний, навыков, необходимых для выполнения конкретного вида 
работы. 

В рамках второго подхода под аттестацией государственных гражданских слу-
жащих понимают процедуру или мероприятие, в рамках которого оцениваются тре-

                                                      
1 Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред. В.Н. Иванов. Москва, Белград: Луч-Центр 

социальных технологий, 1995. С. 10-11. 
2 Жиров А.П. Правовые аспекты аттестации руководящих работников и специалистов в промыш-

ленности. автореф. дис. канд. юрид. наук. М. 1979. С. 7. 
3 Мельников И.В. Кадровик: оптимизация методов оценки и аттестации персонала // Кадровик. 

2017. № 10. С. 18. 
4 Кирильчик Е.В. К вопросу о результатах аттестации государственных гражданских служащих // 

Пролог: Журнал о праве. 2016. № 3. С. 47. 
5 Гончарова Л.В., Лещенко Е.М. Теоретические основы аттестации государственных служащих. // 

Профессиональные компетенции государственных служащих: формирование и развитие: материалы 
всероссийской научно-практической конференции. редкол.: Е. М. Лещенко; ФГБОУ во Воронежский 
филиал «Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Рос-
сийской Федерации». 2018. С. 75. 

6 Логинова Е.С. Понятие аттестации государственных гражданских служащих. // Novainfo.Ru. 
2018. Т. 2. № 85. С. 160. 
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бования к выполняемой деятельности. Суть этого подхода – определить соответст-
вует ли качества и потенциал работника выполняемой им деятельности. Т.е. необхо-
димо определить какие качества и навыки необходимы государственному служаще-
му для выполнения его трудовой деятельности, и обладает ли он таковыми. 

В третьем подходе акцент делается не на самого работника, его деловые качест-
ва или трудовую деятельность, а непосредственно на саму должность, занимаемую 
государственным гражданским служащим. В этом случае аттестация показывает, 
пригоден ли работник профессионально, соответствует ли он должности, которую 
занимает.  

Как уже упоминалось выше, действующее законодательство не содержит опре-
деления аттестации государственных служащих. Федеральный закон лишь указывает 
цель аттестации гражданского служащего – «определение соответствия государст-
венного служащего замещаемой должности гражданской службы»1. 

Несмотря на это, такое определение понятия «аттестации» сохранило в себе ба-
зовую сущностную характеристику определения ранее действовавшего Федерально-
го закона «Об основах государственной службы Российской Федерации», а также 
определений аттестации ряда иных подзаконных нормативно-правовых актов. Так, 
Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации» 
указывал, что «аттестация проводится с целью определения уровня профессиональ-
ной подготовки и соответствия государственного служащего занимаемой государст-
венной должности государственной службы, а также для решения вопроса о при-
своении государственному служащему квалификационного разряда»2. 

Аналогичные выводы можно сделать, проведя сравнительный анализ ранее дей-
ствовавшего Положения об аттестации государственных служащих и нового Поло-
жения об аттестации, подготовленного на основе Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации». 

Так, Положение о проведении аттестации федерального государственного служа-
щего указывало, что «аттестация призвана способствовать совершенствованию дея-
тельности государственного органа по подбору, повышению квалификации и расста-
новке федеральных государственных служащих, определению уровня их профессио-
нальной подготовки и соответствия замещаемой государственной должности, а также 
решению вопроса о присвоении федеральному государственному служащему очеред-
ного квалификационного разряда (классного чина, дипломатического ранга)»3. 

Действующее на сегодняшний день Положение о проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих Российской Федерации указывает, что «атте-
стация проводится в целях определения соответствия гражданского служащего за-
мещаемой должности гражданской службы на основе оценки его профессиональной 
служебной деятельности»4. 

                                                      
1 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31, ст. 3215. 
2 Федеральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ (ред. от 27.05.2003) «Об основах государственной 

службы Российской Федерации» (утратил силу) // Российская газета. 1995. № 14. 
3 Указ Президента РФ от 09.03.1996 № 353 (ред. от 12.11.1999) «Об утверждении Положения  

о проведении аттестации федерального государственного служащего» (утратил силу) // Собрание зако-
нодательства РФ. 1996. № 11, ст. 1036. 

4 Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 110 (ред. от 28.08.2015) «О проведении аттестации госу-
дарственных гражданских служащих Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2005. 
№ 6, ст. 437. 
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Обобщая вышеизложенное, можно дать следующее определение аттестации госу-
дарственного служащего – это административно-правовая процедура по оценке про-
фессионального соответствия государственного служащего занимаемой государствен-
ной должности, которая направлена на совершенствование государственной службы и 
развитие внутреннего потенциала аттестуемого, обязывающая по итогам принять ус-
тановленные законодательством административно-правовые меры, что способствует 
эффективному развитию профессионального и личностного потенциала кадров. 

Таким образом, многообразие определений аттестации персонала позволяет от-
метить, что все они схожи между собой, а главной целью аттестации является повы-
шение квалификационного уровня работников организации. Если персонал будет 
квалифицированный, то качество выполняемых ими работ возрастет в разы, тем са-
мым организация сможет быстрее достичь поставленной цели, повысить свой имидж 
и стать конкурентоспособной. 
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Защита прав человека и гражданина со стороны государства является неотъем-

лемой обязанностью любого цивилизационного государства. Всевозможные жиз-
ненные обстоятельства, социальные риски порождают негативные последствия, свя-
занные с нарушениями прав и свобод человека и гражданина. Грамотная конструк-
тивная государственная политика должна быть направлена на создание оптимально-
го механизма обеспечения и защиты прав человека и гражданина. Любой гражданин 
при этом в сложной жизненной ситуации видит опору в государстве, а именно в ли-
це государственных органов власти. Поддержка граждан, обеспечение, соблюдение 
и защита их прав в комплексе создают мнение у населения о государственной вла-
сти. Качественное решение проблем защиты прав человека и гражданина, будет со-
путствовать созданию образа сильного государства, умеющего отстаивать интересы 
каждого без каких либо ограничений. В связи с чем, мы сделаем теоретико-правовой 
анализ антидискриминационной правовой политики Российской Федерации направ-
ленной на создание эффективного механизма защиты прав человека и гражданина. 
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По мнению А.В. Малько и В.А. Затонского, сильное государство с правовой 
точки зрения – это, прежде всего, государство, способное, с одной стороны, создать 
и обеспечивать необходимые условия для строгого неукоснительного исполнения и 
соблюдения всеми субъектами государственно-правовой жизни предписаний юри-
дических норм. С другой стороны, сильное государство – это государство, которое, 
выступая в качестве легитимного субъекта политико-правовых отношений в случае 
необходимости способно реально принудить отдельных субъектов к исполнению 
требований публичной власти. При этом правовая политика является непременным 
атрибутом, одним из главных сущностных признаков сильного государства и эффек-
тивно функционирующей государственности. Отсутствие (либо низкая результатив-
ность) правовой политики – признак слабого, неработоспособного государства, не-
эффективного государственного управления обществом1. 

Реализация антидискриминационной правовой политики связана с международ-
ными обязательствами Российской Федерации в области обеспечения и защиты прав 
человека, а также с превентивным воздействием на правонарушителей для исключе-
ния случаев дискриминации в социальной действительности. Однако, мы можем 
предположить, что дискриминационные правонарушения в большинстве случаев 
могут скрываться, не поддаваться огласки и находиться среди латентных правона-
рушений. Сокрытие, изъятие информации о наличествующей дискриминации не 
может носить не безосновательный характер. Возникает банальный вопрос почему и 
с какой целью может искусственно создаваться такая ситуация и кому она может 
быть выгодна? Мы никоим образом, не хотим обвинить и уличить в этом государст-
венные органы власти, но статистические данные заставляют об этом размышлять и 
задуматься. Обратимся к официальной статистической информации в сфере право-
нарушений на территории Российской Федерации. 

По официальным данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 
при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина в 2018 году прокурорами выявлено и пресечено более  
4 290 567 млн. нарушений, в связи с чем приняты все необходимые меры реагиро-
вания2. 

В 2017 году Россия заняла первое место среди стран Совета Европы по количе-
ству нарушений прав граждан, признанных Европейским судом по правам человека. 
За год ЕСПЧ выпустил 1068 постановлений, из которых 908 признавали хотя бы од-
но нарушение прав человека. Треть из них 293 решения касалась России. Чаще всего 
Европейский суд признавал нарушения права россиян на свободу и личную непри-
косновенность. На постановления по делам против России пришлись половина или 
более случаев, когда Страсбург признавал представителей власти виновниками ги-
бели человека, пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы и 
отсутствия эффективных средств правовой защиты3. В течение 2018 год Европей-
ский суд по правам человека вынес 1014 решений. Четверть всех решений касалась 
России: судьи вынесли решения по 248 «российским» делам и признали нарушения 
в 238 из них. Всего лишь в пяти решениях по делам против России Европейский суд 
                                                      

1 См.: Малько А.В., Затонский В.А. Правовая политика в сфере формирования сильного государ-
ства // Право и государство. № 1-2. 2018. С. 28-29. 

2 См.: Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт [Электронный ре-
сурс] // URL: http://www.genproc.gov.ru/stat/data/1548464 (дата обращения: 26.03.2019). 

3 См.: Алехина М. Россия стала лидером по числу признанных ЕСПЧ нарушений прав человека 
[Электронный ресурс] // URL: http://www.rbc.ru/society/25/01/2018 (дата обращения: 26.03.2019). 
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по правам человека отказался признать нарушения властей. Чаще всего российские 
власти допускали жестокое и бесчеловечное отношение с гражданами – 99 раз. 
Столько же раз было нарушено право на свободу и безопасность. Нарушение права 
на справедливое судебное разбирательство в России признали 46 раз, 67 – наруше-
ние права на эффективное расследование, 26 – нарушение права на неприкосновен-
ность частной жизни1. 

Согласно официальной информации Совета по правам человека при ООН пред-
ставленной в универсальном периодическом обзоре по Российской Федерации по 
состоянию на 14 мая 2018 г. отмечается незначительное количество обращений  
в правоохранительные органы в связи с предполагаемыми случаями дискриминации 
(в период с января 2012 года по начало июля 2017 года доля таких обращений соста-
вила менее 0,2% от общего количества) свидетельствует об эффективности приня-
тых Российской Федерацией мер. В период с 2013 года по июнь 2017 года зарегист-
рировано 4 преступления по составу «дискриминация»2. 

Изучение нами выше приведенных официальных данных заставляет автомати-
чески признавать факты дискриминации к категории латентных правонарушений, 
потому как остается весьма сомнительно, что из свыше 4 млн правонарушений не 
вскрывается ни одного факта дискриминации, а если вскрывается то весьма малень-
кое количество. Несоразмерность статистических данных и маленькое количество 
официально зарегистрированных дискриминационных правонарушений наводит на 
мысль о сокрытии информации о фактах дискриминации, преднамеренной переква-
лификации составов правонарушений в иные с целью минимизации негативного 
имиджа государственных органов или государства в целом. Обратимся к понятийной 
характеристике института дискриминации. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, которая провозглашает 
человека, его права и свободы высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства (ст. 2 Кон-
ституции РФ). В ст. 55 Конституции содержатся положения, имеющие непосредствен-
ное отношение к сфере защиты прав и свобод человека и гражданина от дискримина-
ции. Так, в ч. 3 этой статьи предписано, что права и свободы человека и гражданина РФ 
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны и безопасности государства. 

В преамбуле Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН 10 декабря 1948 г. обозначена важная стратегическая задача для все-
го мирового сообщества – содействие уважению к правам и свободам человека, их 
обеспечению всеми людьми и членами сообщества, что служит своеобразным ори-
ентиром политики любого государства в сфере защиты прав человека. Для норма-
тивного обеспечения обозначенной задачи и реализации международных стандартов 
в сфере борьбы мирового сообщества с дискриминацией в 30 статьях Декларации. 
Концептуальные идеи в сфере предупреждения распространения и борьбы с дискри-
минацией прав человека и гражданина нашли свое отражение, например: конвенции: 
О дискриминации в области труда и занятий от 25 июня 1958 г., О борьбе с дискри-

                                                      
1 См.: Отчет о деятельности Европейского суда по правам человека за 2018 г. Страсбург. С. 177. 
2 См.: Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолю-

ции Совета по правам человека при ООН [Электронный ресурс] // URL: http://www.ohchr.org/RU/ 
HRBodies/UPR/Pages/RUIndex.aspx (дата обращения: 26.03.2019). 
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минацией в области образования от 14 декабря 1960 г., О ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации от 7 марта 1966 г., О ликвидации всех форм дискриминации  
в отношении женщин от 18 декабря 1979 г., О правах ребенка от 20 ноября 1989 г.,  
О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 г., 
О правах инвалидов от 13 декабря 2006 г; декларации: О ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации от 20 ноября 1963 г., О ликвидации всех форм нетерпимости и 
дискриминации на основе религии или убеждений от 25 ноября 1981 г; международ-
ные пакты: О гражданских и политических правах и Об экономических, социальных 
и культурных правах от 16 декабря 1966 г.; рекомендации: О дискриминации в об-
ласти труда и занятий от 25 июня 1958 г. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (введен 
в действие с 1 июля 2002 г. Федеральным законом от 13 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
«О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях»)1 содержит статью 5.62 «Дискриминация», где предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде штрафа для виновных физических лиц при со-
вершении в отношении потерпевшей стороны дискриминации. В этой статье законо-
датель закрепил легализованное определение термина «дискриминация» – наруше-
ние прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям или каким-либо социальным группам. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (вступил в действие с 1 января 1997 г. 
согласно Федеральному закону от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ «О введение в действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации»)2 признает отягчающим вину обстоя-
тельством совершение преступления по мотиву расовой, национальной, религиозной 
ненависти или вражды (п. «е» ч. 1 ст. 63). В главе 19 установлена уголовная ответст-
венность за преступления против конституционных прав и свобод человека и граж-
данина. Нарушение равенства этих прав и свобод влечет за собой уголовную ответ-
ственность в соответствии со ст. 136 Кодекса, положения которой содержат опреде-
ление дискриминации, которое схоже с приводимым в ст. 5.62 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Вместе с тем наступление в от-
ношении виновного лица уголовной ответственности связано с таким признаком, 
обозначенным в ст. 136 УК РФ, как совершение виновным лицом преступления  
с использованием своего служебного положения. 

По мнению С.А. Комарова и Г.М. Азнагуловой категория «правовая политика» 
начинает формироваться, по сути только тогда, когда возникает жизненная необхо-
димость в таком явлении, в соответствующей системной, последовательной и научно 
обоснованной деятельности в сфере правового регулирования, когда право начинает 
высоко цениться и с ним связывают возможность усовершенствования государства – 
доведения его до уровня правового государства3. 
                                                      

1 См.: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  
№ 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1), ст. 1. 

2 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Со-
брание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

3 См.: Комаров С.А., Азнагулова Г.М. Правовая политика в механизме правового воздействия // 
Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполни-
тельной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологи-
ческие аспекты. 2012. № 5. С. 30. 
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Безусловно, в массиве российских нормативно-правовых актов проблема борьбы  
с дискриминационными правонарушениями занимает не последнее место и является 
отражением и наглядным доказательством действия механизма антидискриминацион-
ной правовой политики. Комплексное действие различных по своему уровню и содер-
жанию нормативно-правовых актов содержащих меры реагирования в отношении дис-
криминационных правонарушений благоприятным образом будет оказывать влияние на 
общую превенцию дискриминации. Несмотря на это в силу практического отсутствия 
судебной практики по делам связанным с дискриминацией, считаем необходимым уси-
ление информационной составляющей населения в вопросах защиты от дискримина-
ции. Антидискриминационная правовая политика должна строиться на следующих кон-
цептуальных принципах: научная определенность противодействия дискриминации, ее 
проявлениям и последствиям; прогнозирование и моделирование механизма противо-
действия борьбы с дискриминацией населения; анализ, планомерность и системность 
мер связанных с противодействием дискриминации населения и ее последствиям; нор-
мативность противодействия дискриминации населения; структурированность взаимо-
действия государственных органов в сфере противодействия дискриминации населения 
и ее последствиям. С учетом особенностей правового регулирования защиты населения 
от дискриминационных правонарушений можно предложить следующее определение 
антидискриминационной правовой политики – это совместная деятельность органов 
государственной власти и институтов гражданского общества, направленная на запрет и 
предупреждение распространения дискриминации населения посредством выработки и 
дальнейшей реализации в государстве соответствующих правовых норм. 
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В статье рассматриваются основные направления деятельности Совета при Прези-
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Одной из основных задач Совета является содействие процессам гуманизации и модерниза-
ции российского общества, а также создание благоприятных условий для развития инсти-
тутов гражданского общества в Российской Федерации и расширение участия граждан  
в модернизации страны, в том числе путем передачи отдельных функций государственных 
органов институтам гражданского общества. 
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образован в целях реализации Президентом России конституционных полномочий  
в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также со-
действия развитию институтов гражданского общества. Основная миссия Совета 
заключается в содействии процессам гуманизации, совершенствования институтов 
гражданского общества. 

Нормативную основу деятельности Совета на современном этапе образуют Указ 
Президента РФ «О Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гра-
жданского общества и правам человека»1. Тогда же, в 2011 году инициативно было 
разработано новое Положение о Совете, преобразовавшее структуру Совета и значи-
тельно расширив его полномочия. В состав Совета на всех этапах работы включа-
лись представители гражданского общества, руководители общественных объедине-
ний, являющиеся специалистами в сферах деятельности Совета. Можно сказать, что 
на современном этапе развития российского общества Совет по развитию граждан-
ского общества и правам человека стал не имеющим аналогов уникальным органом – 
коллективным советником Президента Российской Федерации, что было подкрепле-
но еще и следующим нововведением – Председатель Совета М.А. Федотов был на-
значен советником Президента Российской Федерации. 

Ежегодные встречи с Президентом РФ (начиная с 2010 года) подняли деятель-
ность Совета на качественно новый уровень, с этим связано и повышение междуна-
родной активности. Совет по развитию гражданского общества и правам человека 
всегда занимает активную позицию, когда грубо нарушаются права российских гра-
ждан, в том числе и в других государствах. 

Ключевой для деятельности Совета вопрос – содействие развитию гражданского 
общества. Собственно это направление обозначено в самом названии. И здесь нема-
ло задач. Тем более что российское общество в последние годы стало намного ак-
тивнее, а общественное мнение с развитием современных коммуникаций является 
все более действенной и эффективной силой. 

Совет с самого момента открытия остается эффективной и открытой площадкой 
для разрешения особых вопросов, в том числе так называемых резонансных тем. 
Миссией Совета является обсуждение проблемных вопросов по следующим направ-
лениям деятельности: 

– внесение изменений в законодательные акты, касающихся формирования и ра-
боты комиссий по помилованию осужденных, а также института амнистии: 

 введение в состав региональных комиссий по помилованию уполномоченных 
по правам человека в субъектах РФ, уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
РФ, председателей общественных палат, председателей региональных СПЧ и пред-
ставителей правозащитных организаций. 

На сегодняшний день только в 6 субъектах Российской Федерации в состав ко-
миссий по помилованию входят региональные омбудсмены.  

 возобновление работы упраздненной в 2001 году Комиссии по вопросам по-
милования при Президенте РФ. 

Сейчас предложения по помилованию региональных комиссий направляются 
специальное подразделение Администрации Президента, отвечающее за вопросы 

                                                      
1 Указ Президента РФ от 01.02.2011 № 120 (ред. от 03.12.2018) «О Совете при Президенте Россий-

ской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека» (вместе с «Положением  
о Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам челове-
ка») // Собрание законодательства РФ. 2011. № 6, ст. 852. 
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помилования, они рассматриваются индивидуально, исключительно аппаратным 
способом. Как результат, если региональные комиссии поддерживают примерно  
10 % ходатайств о помиловании, то аппаратный механизм пропускает только 1/100 
из оставшихся. В 2000 году пока президентская комиссия по помилованию еще ра-
ботала, В.В. Путин помиловал 12836 человек, а в 2014 году, когда этой комиссии 
уже не стало – только 2 за год. Есть регионы, в которых вообще нет помилованных 
за все эти годы, ни одного за последние 17 лет (например, Санкт-Петербург). 

 объявление амнистии к юбилейным датам принятия Конституции РФ. 
В 2013 году инициатива по объявлению амнистии в связи с 20-летием Консти-

туции РФ, выдвинутая Советом, поддержана Президентом РФ. В 2018 году предло-
жения были подготовлены, но не нашли политической поддержки.  

– соблюдение прав человека в местах принудительного содержания: 
 налаживание реального общественного контроля за деятельностью мест при-

нудительного содержания. 
 широкое внедрение систем видеофиксации с обеспечением доступа членов 

ОНК к видеозаписям. 
 решительное обновление материально-технической базы.  
 значительное сокращение численности за счет гуманизации мер ответствен-

ности в отношении иностранных граждан. 
 введение нового вида уголовно-правового воздействия в Уголовный кодекс РФ 

в отношении иностранных граждан, совершивших преступления небольшой и средней 
тяжести – выдворение обвиняемого за пределы РФ с последующим запретом на въезд 
в течении определенного количества времени в зависимости от тяжести и обстоя-
тельств совершенного преступления. Одновременное введение нового вида дополни-
тельного наказания – выдворение за пределы РФ, чтобы отбывшему срок заключения 
иностранному гражданину, не приходилось долгие месяцы продолжать жить за ре-
шеткой в центрах содержания иностранных граждан в ожидании депортации. 

 формирование института независимого прокурора. 
Совет предлагает указом президента создать постоянно действующую рабочую 

группу, в которую входили бы представители Генеральной  прокуратуры РФ, След-
ственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы 
исполнения наказаний России, Верховного суда РФ.  Деятельность данной рабочей 
группы должна быть направлена на работу с обращениями граждан по вступившим  
в силу решениям судов с последующим представлением доклада Президенту РФ и 
направлением отчетов Генеральному прокурору РФ для принятия процессуальных 
решений. Аналогичная работа проводилась в 1950-х гг. ХХ века в отношении ре-
прессированных осужденных. 

– разработка Национального плана действий в пользу прав человека. 
Идея принятия Национального плана в пользу прав человека впервые озвучена 

на конференции в Вене в 1993 году, его принятие необходимо для перспективного 
планирования  законодательных и иных мер, нацеленных на достижение реального 
прогресса в обеспечении всего спектра прав человека. Такой документ стратегиче-
ского планирования, будучи разработанным Правительством РФ совместно с граж-
данским обществом, мог бы стать четкой дорожной картой для последовательного 
решения проблем, связанных с правами женщин и детей, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, национальных меньшинств, пенсионеров, молодежи, без-
работных, малообеспеченных. 
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Основной принцип разработки и создания таких национальных планов действия – это 
публичность и совместная разработка их с представителями гражданского общества. При 
этом национальные планы в области действия прав человека должны приниматься вне 
зависимости от уровня экономического развития страны, от качества жизни ее граждан, от 
режима власти. Для достижения этих целей ставятся абсолютно разные задачи – от пре-
одоления экстремальной бедности до достижения глобального социального партнерства. 

Действие Национального плана должно быть ограничено по времени. По окон-
чании действия происходит анализ результатов этих планов, разрабатываются новые 
планы, основываясь на достижениях предыдущих. 

В основе Национального плана действий в пользу прав человека в РФ должны 
быть положены Национальные планы действия (стратегии) в области прав ребенка1, 
в области защиты прав женщин2, ратифицированная Европейская конвенция по пре-
дупреждению пыток и бесчеловечному обращению и унижающего достоинство и 
протоколов к этой конвенции. По нашему мнению, в общем стратегическом Нацио-
нальном плане должны найти отражения такие направления, как право на культур-
ное наследие, право на образование и право на достойную пенсию, право на защиту 
личных данных в информационной среде и т.д. 

В 4 субъектах Российской Федерации уже приняты либо концепции либо стра-
тегии в области защиты прав человека (Алтайский край – в 2006 году, Смоленская 
область – в 2013 году, республика Татарстан – на 2014-2018 годы, Воронежская об-
ласть – в 2016 году). 

– правовая защита граждан Российской Федерации за рубежом. 
Защита российских граждан за рубежом – приоритетное направление в контек-

сте укрепления международного гуманитарного сотрудничества и прав человека  
в концепции внешней политики России ввиду многоплановости и роста количества 
нарушений прав российских граждан. Данные нарушения касаются широкого спек-
тра проблем: незаконные задержания и аресты, создание препон для дипломатиче-
ской журналистской работы, вмешательство в частную жизнь, клевета и провокации. 

Без разрешения этой проблемы невозможно подлинное равноправие междуна-
родных отношений, как и их возвращение в правовое русло. В противном случае ди-
пломатия будет вытеснена культом грубой силы. 

На наш взгляд, необходимо разработать комплекс мер по активизации деятельно-
сти, направленной на обеспечение эффективной правовой защиты соотечественников, 
проживающих за рубежом, в том числе российских граждан, предусмотрев привлечение 
к этой деятельности на регулярной основе представителей правозащитных институтов, 
некоммерческих организаций и иных структур российского гражданского общества 

– разрешение проблем безнаказанности пыток, совершенных с превышением 
должностных полномочий: 

 необходимо предусмотреть возможность повышения эффективности общест-
венного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-
жания, в том числе путем совершенствования порядка формирования и деятельности 
общественных наблюдательных комиссий. 

                                                      
1 Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012 – 2017 годы» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 23, ст. 2994. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р «Об утверждении Национальной страте-

гии действий в интересах женщин на 2017 – 2022 годы» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 11, 
ст. 1618. 
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 создание в структуре Следственного комитета Российской Федерации специ-
ального подразделения, специализирующегося на раскрытии преступлений, совер-
шаемых должностными лицами правоохранительных органов в целях устранения 
конфликта интересов 

 криминализация пытки как самостоятельного состава преступления путем 
введения Уголовный кодекс Российской Федерации самостоятельный состав пре-
ступления – пытка, а не превышение должностных полномочий. 

 наращивание средств объективного контроля  
 восстановление правозащитных функций общественных наблюдательных 

комиссий путем формирования ОНК совместно, например, с аппаратом омбудсмена. 
Таким образом, перед Советом стоят новые, масштабные задачи, работающие на 

благо граждан государства, ориентированные на преобразование и повышение уров-
ня и качества жизни людей, а также рост экономики, развитие науки, передовых 
технологий, достижение конкретных результатов. 
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В настоящей статье автором характеризует конституционно-правовой статус кон-

ституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Определяется их место и 
роль в системе органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Исследу-
ется действующее региональное законодательство, определяющее правовой статус данных 
органов, составляющих судебную систему Российской Федерации. На основе системного ана-
лиза федерального законодательства о судебной системе и региональных актов о принципах 
организации и деятельности конституционных и уставных судов делается вывод о том, что 
на них возложены специфические задачи конституционного (уставного) судопроизводства  
в субъектах РФ: проверка соответствия законов, нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления конституции (уставу) 
субъекта РФ; толкование конституций (уставов) субъектов РФ; разрешение споров о компе-
тенции между различными органами публичной власти региона. А также делается вывод  
о том, совокупность разнообразных региональных правовых норм о конституционных (устав-
ных) судах, касающихся их юридической природы являются общими для всех субъектов РФ. 

Ключевые слова: конституционные (уставные суды), судебная система, органы государ-
ственной власти субъектов РФ, задачи конституционного (уставного) судопроизводства. 
 

Наличие в системе органов власти субъектов Российской Федерации конститу-
ционных (уставных) судов нельзя назвать реальностью сегодняшнего времени. Наше 
мнение основано прежде всего на реальных статистических данных. В настоящее 
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время такие суды сформированы и действуют в тринадцати республиках, в двух об-
ластях, и в городе федерального значения Санкт-Петербурге. 

Их формирование – это не только задача субъектов, но и государства в целом. 
При этом следует отметить, что создание конституционных (уставных) судов – это 
исключительная прерогатива субъектов РФ. 

Прежде чем, мы обратимся к разрешению, на наш взгляд, актуальнейшей про-
блемы принятия субъектом решения о формирования такого органа правосудия, нам 
представляется необходимым определить статус этих судов, закрепленный в Кон-
ституции РФ, федеральном и региональном законодательстве. 

Несмотря на то, что реформирование судебной системы было начато в 1991 году 
(Концепция судебной реформы), акцент на формирование и деятельность этого зве-
на в системе судов РФ был наиболее активно сделан в Постановлении Правительст-
ва РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной 
системы России на 2013-2020 годы»1. 

Как отмечают многочисленные исследователи, к этому времени во многих субъ-
ектах создана юридическая основа существования конституционных (уставных) су-
дов, но сами органы не сформированы. А в части субъектов они были расформиро-
ваны за отсутствием реальной работы, т.е. необходимости в них. 

Системный анализ федерального законодательства о судебной системе и регио-
нальных актов о принципах организации и деятельности конституционных и устав-
ных судов позволяет нам сделать вывод о том, что них возложены специфические 
задачи конституционного (уставного) судопроизводства в субъектах РФ. 

Во-первых, проверка соответствия законов, нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления кон-
ституции (уставу) субъекта РФ. 

Во-вторых, толкование конституций (уставов) субъектов РФ. 
В-третьих, разрешение споров о компетенции между различными органами пуб-

личной власти региона.  
Совокупность разнообразных региональных правовых норм о конституционных 

(уставных) судах, касающиеся их юридической природы являются общими для всех 
субъектов РФ. С учетом изложенного, М.А. Ибрагимова делает вывод о том, что 
доктринальные основы конституционного правосудия в целом являются едиными 
как для Российской Федерации, так и для субъектов Российской Федерации2. В нор-
мативных правовых актах субъектов РФ юридическая природа конституционных 
(уставных) судов выделяет их роль как судебных органов (по правовому статусу), 
органов, осуществляющих конституционный контроль (по функциональному пред-
назначению), по основным принципам деятельности – это органы, самостоятельно и 
независимо осуществляющие судебную власть; по формам деятельности – это су-
дебные органы, осуществляющие конституционное судопроизводство3. 

Однако исследование конституционных норм, регламентирующих вопросы соз-
дания органов государственной власти и судоустройства в России, не дает однознач-

                                                      
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 «О федеральной целевой программе 

«Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы» (ред. от 15.08.2014) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2013. № 1, ст. 13; 2014. № 34, ст. 4668. 

2 См.: Ибрагимова М.А. Конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации  
в системе обеспечения конституционной законности. автореф. дисс… к.ю.н. М., 2010. С. 14. 

3 Там же. С. 15. 
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ного ответа о юридической природе конституционных (уставных) судов и их месте  
в системе власти. Основной закон закрепляет положения о единстве системы госу-
дарственной власти (ст. 5), разделении ее на законодательную, исполнительную и су-
дебную (ст. 10), самостоятельности государственной власти (ст. 10), осуществление 
власти в государстве соответствующими органами, при этом субъекты наделены пра-
вом самостоятельного формирования органов государственной власти (ст. ст. 11, 77), 
которые обладают всей полнотой власти на территории субъекта вне пределов ведения 
Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения (ст. 73), ор-
ганы государственной власти Российской Федерации и субъектов РФ образуют еди-
ную систему органов государственной власти. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что в основу организации и деятельно-
сти органов государственной власти, как федерального, так и регионального уров-
ней, положены общефедеральные конституционные принципы: демократизма, фе-
дерализма, законности, приоритета прав и свобод человека и гражданина, осуще-
ствления деятельности на основании разделения властей и самостоятельности этих 
властей. 

Эти и другие выводы системного исследования положений законодательства по-
зволяют говорить о том, что субъекты свободны в решении вопросов создания кон-
ституционных (уставных) судов. 

Как уже отмечалось ранее юридическая природа конституционных и уставных 
судов субъектов Российской Федерации определяется конституциями и уставами 
субъектов Федерации, а также законодательством субъектов Федерации о конститу-
ционных (уставных) судах. Учредительное значение в этом случае имеют конститу-
ции и уставы субъектов РФ. Такой вывод следует из конституционного права субъ-
екта РФ на самостоятельное определение системы органов государственной власти, 
неотъемлемой частью которой являют органы конституционной юстиции. 

Системный анализ федерального законодательства во главе с Конституцией РФ 
и регионального законодательства, позволяет нам отметить, что специальные законы 
субъектов РФ, в которых сформированы конституционные и уставные суды, закреп-
ляют основные принципы их формирования и деятельности, основные направления 
деятельности, полномочия, состав этих судов. Красной нитью в указанных законах 
прослеживается мысль о их самостоятельности и независимости и окончательности 
принимаемых решений. 

Хотелось обратить внимание, что структурирование и содержание специальных 
законов о конституционной юстиции в субъектах РФ аналогично формулированию 
материальных и процессуальных норм в ФКЗ от 21.07.1994 года «О Конституцион-
ном Суде в Российской Федерации». 

Как отмечает З.А. Абдурашидова «такая адаптация федерального конституци-
онного закона к субъекту РФ является оправданной, так как она указывает на един-
ство форм и методов деятельности органов судебной власти, подобно тому единству, 
которое характерно для форм и методов деятельности органов законодательной и 
органов исполнительной власти»1. 

При этом необходимо обратить внимание, что соответствующие законы содер-
жат не только общие нормы, основанные на федеральном законодательстве, и спе-
циальные нормы, характерные для конкретной группы субъектов, но и нормы, 
                                                      

1 Абдурашидова З.А. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации: кон-
ституционно-правовой анализ организации и деятельности. автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2007. С. 15. 
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имеющие отношения только для функционирования конкретного конституционного 
или уставного суда определенного субъекта. 

Так, например, во всех законах об органах региональной конституционной юс-
тиции в главе «Общие положения» определяет юридическая природа конституцион-
ного или уставного суда, его правовой статус, цели и задачи формирования и функ-
ционирования. Анализ региональных законов о конституционных и уставных судах 
позволяет нам сделать вывод о том, что конституционные и уставные суды – это су-
дебные органы, осуществляющие независимо и самостоятельно судебную власть  
в форме конституционного контроля, отправления правосудия в порядке конститу-
ционного судопроизводства, создаваемые при реализации субъектом РФ права на 
самостоятельное определение системы органов государственной власти и форми-
рования конституционных и уставных судов. Практически во всех субъектах РФ 
конституционные и уставные суды формируются парламентами республик, облас-
тей и города федерального значения по представлению глав регионов. Действуют 
такие суды без ограничения срока полномочий. Состав суда определен преимуще-
ственно из пяти судей (за исключением республики Адыгея). Следует отметить, 
что все без исключения субъекты, сформировавшие конституционные и уставные 
суды, определяют их как коллегиальный орган, правомочный рассматривать дела  
в составе трех судей (Свердловской области, Санкт-Петербурге, Калининградской 
области – четырех). 

Конституционные и уставные суды субъектов РФ – независимы и самостоятель-
ны. Данный принцип деятельности реализуется в том, что они не подчиняются иным 
органам государственной власти субъекта РФ, другим судам, составляющим судеб-
ную систему, в том числе Конституционному Суду РФ, не подотчетны парламентам 
регионов. Решения таких судов окончательны и обжалованию, опротестованию не 
подлежат. 

Проведенный анализ правовых норм конституционного и уставного законода-
тельства субъектов Российской Федерации в части, касающейся юридической при-
роды конституционных (уставных) судов субъектов РФ позволяют сделать вывод  
о том, что период организации и становления этих судов в настоящее время уже 
пройден. 

После выхода федерального конституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» начался современный этап конституционной юстиции  
в субъектах РФ. Он связан с тем, что федеральный конституционный закон не толь-
ко признал возможность создания конституционных (уставных) судов субъектов РФ, 
но и установил принципы их функционирования. 

Между тем Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ действуют в рамках единого правового пространства, в котором зако-
нодательство Российской Федерации и законодательство субъектов Российской Фе-
дерации находится в иерархической взаимосвязи. Поэтому конституционное судо-
производство всех органов конституционного контроля в Российской Федерации 
должно быть нацелено на обеспечение единой конституционной законности, под 
которой понимается в узком смысле соответствие и не противоречие конституций и 
уставов субъектов Федерации Конституции РФ. 
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Статья посвящена относительно новой форме участия граждан в управлении делами 

государства – общественной экспертизе. Автор рассматривает виды объектов общест-
венной экспертизы и дает их характеристику. Рассмотрен институт правового монито-
ринга и его соотношение с общественной экспертизой. Автор приходит к выводу о том, 
что общественная экспертиза действующих нормативных правовых актов и иных доку-
ментов может проводиться как самостоятельно, так и в рамках осуществления монито-
ринга законодательства и правоприменения. Сформулировано и обосновано предложение об 
отнесении идеи принятия закона к числу объектов общественной экспертизы. Выделены 
факторы, которые влияют на определение предметной области общественной экспертизы. 

Ключевые слова: участие граждан в управлении делами государства, общественная 
экспертиза, объект общественной экспертизы, предмет общественной экспертизы, право-
вой мониторинг. 
 

С развитием гражданского общества появляются новые и совершенствуются 
существующие формы участия граждан в управлении делами государства. Одной из 
таких активно развивающихся форм участия является общественная экспертиза.  
О развитии общественной экспертизы свидетельствует, в том числе, увеличение 
числа объектов, в отношении которых она проводится. 

Объект общественной экспертизы – это то, что изучается исследователем при 
проведении экспертного анализа: явление или предмет, существующий независимо 
от воли эксперта. Можно выделить следующие виды объектов общественной экс-
пертизы: 

1. Проекты нормативных правовых актов и иных документов.  
2. Действующие нормативные правовые акты и иные документы.  
3. Действия (бездействия). 
Рассмотрим более детально каждый из объектов. 
Проекты нормативных правовых актов и иных документов. Проект пред-

ставляет собой предварительный текст какого-нибудь документа1. В настоящее вре-
мя в законодательстве Российской Федерации отсутствует определение нормативно-
го правового акта. Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах  
в Российской Федерации»2, подготовленного Министерством юстиции РФ, содержит 
следующее определение: «нормативный правовой акт – письменный официальный 
документ, принятый (изданный) в определенной форме субъектом правотворчества  
в пределах его компетенции и направленный на установление, изменение, разъясне-
ние, введение в действие, прекращение или приостановление действия правовых 

                                                      
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических 

выражений. 4-е изд., М., 1997. С. 609. 
2 Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (подго-

товлен Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.12.2014) // СПС Консуль-
тант Плюс. 
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норм, содержащих общеобязательные предписания постоянного или временного ха-
рактера, распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на мно-
гократное применение». Проекты нормативных правовых актов наиболее часто вы-
ступают объектами общественной экспертизы по вполне понятным причинам: во-
первых, нормативный правовой акт как документ, действие которого рассчитано 
многократное применение и распространяется на неопределенный круг лиц, изна-
чально является значимым. Во-вторых, в отличие от общественной экспертизы дей-
ствующих документов, проекты подвергаются корректировке в соответствии с ре-
зультатами общественной экспертизы в более простом порядке, к тому же общест-
венная экспертиза уже на этапе принятия закона позволяет выявить и нивелировать 
риски, связанные с принятием нормативного правового акта. Общественной экспер-
тизе могут подвергаться проекты не только нормативных правовых актов, но и иных 
документов. К последним можно отнести, например, в рамках общественной эколо-
гической экспертизы: проекты нормативно-технических и инструктивно-методиче-
ских документов в области охраны окружающей среды; проекты соглашений о раз-
деле продукции; материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных ви-
дов деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и т.д1. 

Действующие нормативные правовые акты и другие документы. В настоя-
щее время в отношении данной группы объектов общественные экспертизы прово-
дятся редко. Это связано с тем, что две большие группы общественных экспертиз не 
имеют своим объектом действующие документы: во-первых, общественные палаты 
различных уровней (которые в настоящее время являются основным субъектом об-
щественного контроля) не управомочены проводить общественную экспертизу дей-
ствующих документов, во-вторых, общественная экологическая экспертиза имеет 
своим объектом также только проектную документацию.  

Следует отметить, что понятие «экспертиза действующих нормативных право-
вых актов» встречается в законодательстве только в отношении деятельности субъ-
ектов общественного контроля. Органы государственной власти не уполномочены 
проводить экспертизу действующих документов в соответствии с законодательст-
вом. В отношении действующих нормативных правовых актов осуществляется про-
цедура мониторинга. 

Правовой мониторинг – это «систематическая деятельность органов государст-
венной власти, научного сообщества, институтов гражданского общества и общест-
венных организаций по оценке, анализу, обобщению и прогнозу состояния законо-
дательства»2. 

О.А. Короткова рассматривает экспертизу как часть процедуры мониторинга дей-
ствующего законодательства, отмечая, что «экспертиза законодательства со своими 
методами и инструментарием является необходимым и важным элементом более ши-
рокой системы мониторинга нормативных правовых актов»3. Действительно, учиты-
вая, что мониторинг направлен на оценку качества и эффективности действующего 
законодательства с последующей выработкой рекомендаций по его совершенствова-
нию, экспертиза может и должна составлять ядро процедуры мониторинга. 
                                                      

1 Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об экологической экспертизе» // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 48, ст. 4556. 

2 Короткова О.А. Экспертиза законодательства как составляющая правового мониторинга // Вест-
ник ТГУ. Выпуск 8 (148). 2015. С. 100. 

3 Короткова О.А. Экспертиза законопроектов и законодательных актов: теоретико-правовой ас-
пект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 22. 
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Представляется, что общественная экспертиза действующих нормативных пра-
вовых актов и иных документов может быть двух видов: 

1. Самостоятельная общественная экспертиза. При этом законодательство нуж-
дается в совершенствовании и расширении круга субъектов, уполномоченных на ее 
проведение (в частности, общественные палаты должны обладать правом проведе-
ния общественной экспертизы действующих нормативных правовых актов). 

2. Общественная экспертиза в рамках осуществления мониторинга законода-
тельства и правоприменения. Процедура мониторинга в этом случае инициируется 
органами власти. 

Действия (бездействия) органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и ор-
ганизаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия. Эта категория объектов получила свое правое закрепление  
в Федеральном законе «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», однако отсутствует в нормативных правовых актах, которые регулируют про-
ведение отдельных видов общественных экспертиз. Более того, пункт 9 ст. 22 Феде-
рального закона «Об основах общественного контроляв Российской Федерации» со-
держит положения об итоговом документе (заключении) по результатам обществен-
ной экспертизы, который должен содержать: 

«1) объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов 
(экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, реше-
ния, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых 
проводилась общественная экспертиза, или их отдельных положений законодатель-
ству Российской Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций; 

2) общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных послед-
ствий принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или дру-
гих материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза; 

3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, ре-
шения, проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых 
проводилась общественная экспертиза»1. 

То есть, описывая заключение по результатам общественной экспертизы, зако-
нодатель говорит об актах, проектах актов, решениях, проектах решений, докумен-
тах или других материалах, но даже не упоминает о действиях (бездействиях) ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляю-
щих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 
Представляется, что в настоящее время потребность в проведении общественной 
экспертизы действий (бездействия) властных субъектов действительно отсутству-
ет. Это связано с тем, что практически любое действие зафиксировано в актах, ма-
териалах и других документах, издаваемых соответствующими субъектами, и об-
щественной экспертизы в отношении этих документов либо их проектов вполне 
достаточно для осуществления качественного и всестороннего общественного кон-
троля. 
                                                      

1 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.2014. № 30 (Часть I), ст. 4213. 
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Кроме закрепленных в законодательстве объектов общественной экспертизы мож-
но выделить еще одну категорию объектов, которые в настоящее время таковыми не 
являются, но в будущем могут стать объектами общественной экспертизы с большой 
степенью вероятности. К объектам общественной экспертизы необходимо отнести 
также идею принятия закона. Общественная экспертиза играет важную роль в законо-
творческом процессе. С.А. Комаров выделяет два этапа правотворческого (законода-
тельного) процесса: предпроектный и проектный1. В настоящее время общественная 
экспертиза может проводиться только на проектном этапе, что представляется не со-
всем справедливым. Возможность проведения общественной экспертизы на предпро-
ектном этапе позволит усовершенствовать законодательную идею до момента создания 
законопроекта, а также позволит оценить идею с точки зрения ее соответствия общест-
венным интересам и потребностям. «Предпроектный этап правотворческого процесса 
заключается в том, что в обществе выявляется потребность в урегулировании нормами 
права социальной проблемы. Выявление такой потребности происходит спонтанно, 
имеют значение лишь степень остроты проблемы (вопроса), ее общезначимость и акту-
альность. Оценивает потребность в правовом регулировании как общество, которое 
через свои институты – лидеров, средства массовой информации, науку – может ока-
зать влияние на законодателя, так и сами правотворческие органы, государство. О том, 
что потребность в правовом регулировании назрела, можно говорить, когда закон 
представляется наиболее эффективным средством, преимущественной формой регули-
рования по сравнению с другими социальными средствами воздействия (экономиче-
скими, моральными и пр.)»2. Таким образом, общество оценивает потребность в право-
вом регулировании на предпроектном этапе законодательного процесса. Общественная 
экспертиза может стать полезным и эффективным инструментом для такой оценки. 

Если объект общественной экспертизы – это то, что изучается исследователем 
при проведении экспертного анализа, часть реальной действительности, то предмет 
представляет собой конкретный аспект объекта, на который направлена познава-
тельная деятельность экспертов. Предметная область общественной экспертизы за-
висит от нескольких факторов: 

– от вида общественной экспертизы (например, независимая антикоррупционная 
экспертиза всегда имеет своим предметом коррупциогенные факторы, направлена на 
их выявление в текстах нормативных правовых актов и их проектов); 

– от конкретных целей и задач, которые ставятся перед общественными экспер-
тами; 

– от того, в какой социально-экономической сфере проводится общественная 
экспертиза. 

А.Н. Попов справедливо отмечает, что невозможно составить исчерпывающий 
перечень предметов общественной экспертизы. Приоритетными предметами иссле-
дования, выступают социальные последствия и риски принимаемых нормативных 
правовых актов и управленческих решений, соответствие их правам и интересам 
граждан, а также эффективность реализации уже принятых нормативных правовых 
актов и программ социально-экономического развития3. 

                                                      
1 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. 4-е изд., переработанное и дополнен-

ное. М.: Юрайт, 1998. С. 292. 
2 Комаров С.А. Там же. 
3 Попов А.Н., Хананашвили Н.Л. Общественная экспертиза: принципы организации и условия эф-

фективности: Научно-практическое пособие. М.: Общественный совет города Москвы, 2010. С. 17-18. 
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Итак, общественная экспертиза может проводиться в отношении широкого кру-
га объектов, и имеет большой потенциал в области повышения качества норматив-
ных правовых актов и принимаемых решений. 
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нальное законодательство. 

 
Конституционная концепция необходимости института Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации, можно считать, берет свое начало с мо-
мента разработки проекта новой Конституции РСФСР. Уже к осени 1990 года Рабо-
чей группой, образованной Конституционной комиссией, был подготовлен проект 
нового Основного Закона страны в первой редакции. В нем была закреплена статья, 
которая предусматривала учреждение института омбудсмена в России. Такая кон-
ституционная норма фигурировала и во всех других редакциях проектов новой Кон-
ституции. 

Однако официальный отчет первого нормативного правового акта, юридически 
определившего институт российского омбудсмена следует считать Декларацию прав 
и свобод человека и гражданина1. Она провозгласила приоритет прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации и закрепила ряд основополагающих 
принципов, касающихся правового статуса личности, ставших в последующем орга-
нической частью новой Конституции. 

Декларация заявила об учреждении в России нового правозащитного института – 
Парламентского уполномоченного по правам человека. Таким образом, Верховный 
                                                      

1 Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 № 1920-1 «О Декларации прав и свобод человека и гра-
жданина» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 52, ст. 1865. 
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совет РСФСР возложил на него свою функцию контроля за соблюдением прав и 
свобод личности. 

До декабря 1993 года положения, касающиеся функционирования в России ин-
ститута омбудсмена, не нашли в какой-либо форме отражения в нормативных пра-
вовых актах, кроме уже упомянутой Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина. С принятием новой Конституции РФ 12 декабря 1993 года начинается новый 
этап в развитии института омбудсмена в России. Статья 45 Основного Закона закре-
пила государственные гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина на 
всей территории страны1. Логическим продолжением этой статьи стала норма Кон-
ституции (п. «д» ч. 1 ст. 103), которая предусматривала назначение на должность и 
освобождении от нее Государственной Думой Уполномоченного по правам человека 
в РФ. Его статус и порядок деятельности, должны были определяться федеральным 
конституционным законом. 

Однако процесс принятия указанного закона, занял достаточно продолжитель-
ное время. Причиной тому было наличие разных подходов к концепции функциони-
рования нового государственного правозащитного органа со стороны законодатель-
ной и исполнительной ветвей власти, а также различных политических течений. Го-
сударственная Дума приняла закон только в апреле 1996 года, но он не был одобрен 
Советом Федерации. Он был доработан согласительной комиссией, повторно принят 
Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. После подписания Закона 
Президентом РФ 26 февраля 1997 года в марте того же года вступил в силу2. 

В нем устанавливался правовой статус российского омбудсмена, предусматри-
валась процедура его назначения на должность и освобождения от должности, за-
креплялись его полномочия в установленной сфере деятельности, определялась сфе-
ра деятельности аппарата Уполномоченного и материально-финансовое обеспечение 
его деятельности. 

Принятие Федерального конституционного закона от 26.02.1997 г. дало импульс 
к созданию институтов омбудсменов и на уровне субъектов Российской Федерации. 
Закон первоначально практически не закладывал какую-либо правовую основу для 
повсеместного создания региональных институтов уполномоченных по правам че-
ловека. В нем содержались лишь нормы, предусматривающие возможность учреж-
дения институтов уполномоченных в случаях, если это предусматривалось консти-
туциями (уставами), законами субъектов Российской Федерации и что финансирова-
ние их деятельности обеспечивается за счет региональных бюджетов. 

Заложенная диспозитивная норма в федеральном законе в отношении регио-
нальных омбудсменов не способствовало его активному внедрению на уровне ре-
гионов. Кроме того имелись факторы субъективного характера, которые существен-
но затрудняли их создание на уровне субъектов Российской Федерации. К числу них 
можно отнести такие факторы, как: недооценка роли нового парламентского право-
защитного института в обеспечении соблюдения прав и свобод человека; осознанное 
неприятие высшим руководством субъектов Российской Федерации, прежде всего 
                                                      

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

2 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 9, 
ст. 1011. 



168 

по линии исполнительной власти, указанного органа, так как он был неподотчетен 
исполнительной власти и, в то же время, обладал правом оценивать действия госу-
дарственных органов по обеспечению прав и свобод человека. 

В начале 2000-х годов по инициативе федерального омбудсмена и ряда парламен-
тариев были предприняты попытки по изменению разрешительной нормы по созда-
нию институтов уполномоченных в регионах на обязательную. В частности, в апреле 
2002 года группой депутатов в Государственную Думу был внесен законопроект, ко-
торый предусматривал изменение редакции части 1 статьи 5 закона от 26.02 1997 г.  
В нем предлагалось словосочетание "может учреждаться должность Уполномоченно-
го…", заменить на "учреждается должность Уполномоченного…". Однако Комитет 
Государственной Думы по государственному строительству не поддержал эту инициа-
тиву и дал отрицательное заключение на проект закона. В свою очередь, это послужило 
основанием для Государственной Думы снять его с дальнейшего рассмотрения. 

Были законодательные инициативы отдельных регионов по принятию феде-
рального закона об уполномоченном по правам человека в субъекте Российской Фе-
дерации. Они выступали за то, чтобы на федеральном уровне разработать и законо-
дательно установить единые подходы к пониманию и предназначению данного ин-
ститута, закреплению его статуса и компетенции, а также более подробно опреде-
лить формы и методы сотрудничества федерального омбудсмена с региональными. 
К примеру, такой законопроект в 2001 году в Государственную Думу был внесен 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Однако депутаты не поддержали 
его, и он был отклонен. 

Поскольку не было федеральной нормы, предусматривающей обязательный ха-
рактер учреждения институтов региональных омбудсменов, процесс их становления 
фактически приостановился. К началу 2010 года они функционировали в 55 субъек-
тах РФ1 и практически их количество до 2015 года не менялось. В этих субъектах 
уполномоченные по правам человека осуществляли свою деятельность на основании 
региональных законов, в которых, как правило, закреплялись модифицированные 
положения федерального конституционного закона об уполномоченном примени-
тельно к конкретному региону. 

Следующим важным этапом в формировании регионального законодательства об 
уполномоченных по правам человека стало принятие закона от 06 апреля 2015 года  
о внесении изменений в федеральный закон от 06.10.1999 г.2 Он дополнил указан-
ный закон гл. 11 «Основы статуса государственных органов субъекта Российской 
Федерации, формируемых законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации». В ней были установлены нормы, 
определяющие процедуру создания института регионального омбудсмена, его ком-
петенцию и другие вопросы организационного характера, касающиеся функциони-
рования института регионального омбудсмена. Таким образом, были сделаны кон-
кретные шаги в направлении установления единых общих подходов к формирова-
нию правовой основы функционирования уполномоченных по правам человека  
в субъектах РФ. 

                                                      
1 Демидов М.В., Казакова Е.В. Парламентский контроль за органами исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации. С. 33. 
2 Федеральный конституционный закон от 06.04.2015 № 3-ФКЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // 
Собрание законодательства РФ. 2015. № 14, ст. 2007. 



169 

В законе также закреплены нормы, которые направлены на выстраивание опре-
деленной вертикали во взаимоотношениях органов государственной власти в госу-
дарственном правозащитном механизме. Они, прежде всего, касаются порядка наде-
ления полномочиями регионального омбудсмена. 

Внесенные в апреле 2015 года дополнения в федеральный закон от 06.10.1999 г., 
касающиеся института уполномоченного по правам человека в субъекте РФ во мно-
гом способствовали активизации его деятельности. На сегодняшний день они учре-
ждены и функционируют во всех регионах. Однако многие проблемные вопросы  
в этой сфере остаются не решенными. Поэтому, по нашему мнению, заслуживает 
пристального внимания законодательная инициатива группы членов Совета Федера-
ции по принятию федерального закона «Об общих принципах организации деятель-
ности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации». 

Законопроект (внесен в Государственную Думу 25.10.2018 г.) направлен на совер-
шенствование правовых основ статуса, повышение эффективности и результативности 
деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 
В качестве его цели определено установление единых принципов организации деятель-
ности региональных уполномоченных и закрепление общих начал их взаимодействия  
с органами государственной власти и институтами гражданского общества. 

Следует отметить, что результативность деятельности региональных уполномо-
ченных во многом определяется условиями, созданными для них в каждом субъекте 
Российской Федерации и, в первую очередь, эффективным функционированием 
нормативно-правовой базы в части регулирования их деятельности. В настоящее 
время законы о региональных уполномоченных приняты во всех 85 субъектах Рос-
сийской Федерации. В то же время подходы к решению вопросов правового обеспе-
чения деятельности омбудсменов в субъектах Российской Федерации не везде еди-
нообразны. В результате жители различных регионов, которые обращаются к регио-
нальным уполномоченным, оказываются в неравных условиях с точки зрения воз-
можностей получения от них полноценной правозащитной помощи. 

Другая проблема заключается в ограниченности возможностей региональных 
уполномоченных, недостаточности имеющихся у них юридических средств для за-
щиты прав и законных интересов граждан и воздействия на правозащитную обста-
новку в регионах. До настоящего момента остается актуальным вопрос о соответст-
вии объема и функционального содержания полномочий регионального омбудсмена 
целям и задачам данного института. 

Кроме того, компетенция регионального уполномоченного предполагает сис-
темное взаимодействие как с законодательными (представительными) и исполни-
тельными органами государственной власти субъекта РФ, так и с Уполномоченным 
по правам человека в России и аналогичными институтами в других регионах, тер-
риториальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, субъектами общественного контроля и иными государст-
венными и общественными институтами. Урегулировать все направления и формы 
такого взаимодействия в рамках одной статьи 16.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», как показывает 
практика, не представляется возможным. 

Исходя из изложенного, законопроектом устанавливаются основные характери-
стики статуса уполномоченного по правам человека в субъекте РФ, воспроизводя-
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щие большинство положений действующего правового регулирования, а также вос-
полняются обнаруженные пробелы правовой регламентации. Предлагается расши-
рение и закрепление функций регионального омбудсмена, в том числе обращение  
с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интере-
сов иных лиц, неопределенного круга лиц, в порядке, предусмотренном статьями 40, 
218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, обраще-
ние в прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу реше-
ния, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления су-
дьи, участие в заседаниях законодательного (представительного) органа государст-
венной власти региона, в работе его комитетов и комиссий при рассмотрении ими 
проектов законов субъекта, связанных с правами и свободами человека. Таким обра-
зом, принятие законопроекта позволит также установить единые подходы и стандар-
ты в вопросах организации специализированной государственной правозащиты, 
осуществляемой региональными уполномоченными в субъектах РФ. 
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В данной статье приводится понятие административной ответственности, рас-
сматривается административная ответственность в целом, а также основные пути раз-
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ности, основные проблемы и недостатки законодательства об административной ответ-
ственности. Рассматривается история возникновения административно – деликтного пра-
ва, даётся его краткая характеристика, приводятся примеры нарушения функционирования 
данного права, а также выделяется универсальность административной ответственности 
в целом. В статье проанализированы работы учёных по предмету заявленной темы. 
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Административная ответственность – вид юридической ответственности, насту-
пающей вследствие совершения лицом административного правонарушения, напри-
мер, нарушение правил дорожного движения, неисполнение родительских обязанно-
стей в отношении несовершеннолетних детей и др. Регулирование общественных 
отношений, охраняемых нормами административно-деликтного права, относится  
к предмету налогового, бюджетного, таможенного, экологического права. В этом 
проявляется универсальность административной ответственности в целом. История 
возникновения и становления правовых систем различных государств отдает исто-
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рическое первенство гражданскому и уголовному праву, можно с уверенностью ут-
верждать, что административное право в его современном понимании – это цен-
тральная отрасль материального права, наряду с гражданским, уголовным и консти-
туционным. Не будет преувеличением, если мы скажем, что все отрасли в современ-
ной системе права, так или иначе, находятся в группе, либо гражданско-правовых, 
либо административно-правовых отраслей. 

Формирование административной ответственности как самостоятельной формы 
ответственности за правонарушения, в которых отсутствует существенная угроза 
общественным отношениям, многие учёные связывают с принятием Устава о нака-
заниях, налагаемых мировыми судьями в 1864г1. Данный акт содержал нормы, рег-
ламентирующие порядок привлечения к ответственности, а также составы проступ-
ков, разделенных в зависимости от элементов состава административного правона-
рушения. Полноценный процессуальный порядок привлечения к ответственности не 
был предусмотрен Уставом о наказаниях2. Административная ответственность поя-
вилась в результате выделения из уголовного права составов правонарушений, обла-
дающих меньшей степенью общественной опасности. В настоящее время привлече-
нием к административной ответственности занимаются профильные исполнитель-
ные органы. Судебная процедура применяется редко, лишь в особых случаях, таких 
как: наложение административного ареста, обжалование решения, принятого испол-
нительным органом по делу об административном правонарушении и т.д. Итак, мы 
можем сделать вывод о том, что судебный порядок привлечения к ответственности 
является дополнительным элементом. 

Данное обстоятельство оказывает влияние на децентрализацию законодательст-
ва, регулирующего судебную и внесудебную процедуры привлечения к администра-
тивной ответственности. Порядок наложения административных наказаний, составы 
административных проступков регулируется Кодексом РФ об административных 
правонарушениях, а судебная процедура привлечения к административной ответст-
венности регулируется Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

Существует ещё одна распространённая проблема, которая является актуальной 
и сейчас. Нормы, устанавливающие административную ответственность, содержа-
лись в большом количестве разнообразных нормативных и подзаконных актах. 

Все деяния, за которые может наступать административная ответственность, 
должны быть включены либо в Кодекс, либо в законы субъектов Российской Федера-
ции, устанавливающие административную ответственность. Все деяния, являющиеся 
основанием для наступления ответственности и не включенные в перечисленные акты, 
не могут признаваться основанием наступления административной ответственности,  
а ответственность, наступающая за их совершение, не относится к административной. 
В Кодекс не вошла часть налоговых и бюджетных правонарушений, закрепленных  
в Налоговом и Бюджетном кодексах РФ. Это послужило толчком к выделению новых 
самостоятельных видов юридической ответственности – налоговой и бюджетной. 

Данное решение не являлось решением всех проблем. Очевидным недостатком 
является дублирование ответственности за такие налоговые правонарушения, как: 
нарушение срока постановки на учёт в налоговом органе, нарушение сроков пред-
ставления налоговой декларации (расчёта по страховым взносам), нарушение поряд-
                                                      

1 ПСЗ Российской империи. Собр. 2-е. Т. XXXIX. № 41478. 
2 Авдеенкова М.П. Особенности развития административно-правовой ответственности в россий-

ском праве // Современное право. 2008. № 3. С. 69-76. 



172 

ка открытие счета налогоплательщику и т.д. За налоговые правонарушения юриди-
ческие лица привлекаются к налоговой ответственности, а административную ответ-
ственность за те же правонарушения несут должностные лица1. 

Ещё одной характерной чертой современного этапа развития законодательства об 
административной ответственности является  ужесточение «старых» наказаний. Уже-
сточение санкций приводит к нарушению функционирования административно-
деликтной политики. С одной стороны, штрафы стимулируют нарушения. Например, 
статья 12.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях  рассматривает пре-
вышение установленной скорости движения ТС на величину более 20, но не более  
40 километров в час, что наказывается штрафом в размере 500 рублей2. Для кого-то 
эта сумма может показаться незначительной, и он будет продолжать нарушать, зная  
о последствиях. С другой стороны, штрафы ставят ребром вопрос о степени обществен-
ной опасности одних правонарушений по сравнению с другими. Статья 10.5.1.Кодекса 
РФ об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 1500 
до 4000 рублей за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, если это действие не со-
держит уголовно наказуемого деяния3. Данное действие не несёт существенной угро-
зы для общественных отношений, и поэтому данный штраф считается завышенным. 

Итак, можно сделать вывод о том, что административная ответственность ис-
пользуется как универсальное средство казуального регулирования самых разнооб-
разных по своей природе общественных отношений. Развитие законодательства об 
административной ответственности в России происходило постепенно, с огромным 
количеством противоречий и расхождений во мнениях различных учёных. 
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В настоящей статье предприняты попытки проследить этапы формирования регио-

нальных органов государственной власти. Автором отмечено, что современная Конститу-
ция предусматривает горизонтальное и вертикальное разделение властей. С одной стороны 
(горизонтальное (функциональное) деление) власть осуществляется законодательными, 
                                                      

1 Постановление Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 (ред. от 10.11.2011) «О некоторых вопросах, 
связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях» // Вестник ВАС РФ. № 3. 2003. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1), ст. 1. 

3 Там же. 
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исполнительными и судебными органами. С другой (вертикальное (территориальное) – фе-
деральными органами и органами государственной власти, создаваемые субъектами Рос-
сийской Федерации. При этом, субъекты РФ наделяются полной свободой в формировании 
собственных органов власти. Однако разграничение полномочий и предметов ведения феде-
ральных и региональных органов власти четко определено в Конституции РФ, федеральных 
законах, Федеративным договором и иными договорами о разграничении полномочий. Про-
образом региональных органов власти в дореволюционной России являлись уездные и губерн-
ские собрания. В период после Октябрьской революции 1917 года самоуправление земскими и 
губернскими собраниями было ликвидировано. На территории «нового» государства были 
созданы иные органы власти – Советы. Советы стали единственными органами власти, 
реализующие законодательные, исполнительные, а подчас, и судебные функции. 

Ключевые слова: Конституция, органы государственной власти субъектов РФ, разде-
ление властей, предметы ведения, разграничение полномочий. 
 

Конституция Российской Федерации как основной закон федеративного госу-
дарства предусматривает горизонтальное и вертикальное разделение властей. С од-
ной стороны (горизонтальное (функциональное) деление) власть осуществляется 
законодательными, исполнительными и судебными органами. С другой (вертикаль-
ное (территориальное) – федеральными органами и органами государственной вла-
сти, создаваемые субъектами Российской Федерации (ст.10, 11). 

При этом, субъекты РФ наделяются полной свободой в формировании собст-
венных органов власти. Однако разграничение полномочий и предметов ведения фе-
деральных и региональных органов власти четко определено в Конституции РФ, фе-
деральных законах, Федеративным договором и иными договорами о разграничении 
полномочий. 

Следует отметить, что прообразом региональных органов власти во многих на-
учных источниках рассматриваются уездные и губернские собрания.1 

Несмотря на то, что в большой степени это были органы, создаваемые для решения 
насущных местных проблем, в централизованном государстве, каковым была Россия  
в XIX веке, их можно рассматривать в качестве таковых. Представительство в таких ор-
ганах было представлено всеми сословиями, они занимались повинностями, дорожным 
делом, здравоохранением, общественным призрением (социальные вопросы) и т.д. 

В период после Октябрьской революции 1917 года самоуправление земскими и 
губернскими собраниями было ликвидировано. На территории «нового» государства 
создавались иные органы власти – Советы. 

На наш взгляд, следует согласиться с выводами большинства авторов научных 
исследований о том, что Советы стали единственными органами власти, реализую-
щие законодательные, исполнительные, а подчас, и судебные функции2. 

Несмотря на то, что Советы формально были выборными органами, они всецело 
осуществляли власть в государстве. Яркое тому подтверждение – лозунг «Вся власть 
Советам!» 
                                                      

1 См., например: Мириджанян Д.М. Конституционно-правовой статус законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, находящиеся в пределах Южного Феде-
рального округа. дис…канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. 226 с. 

2 См., например: Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти. М.: Юридическая лите-
ратура, 1971; Барабашев Г.В. Областной, краевой Совет депутатов трудящихся. М: Мысль, 1967; Бара-
башев Г.В., Старовойтов Н.Г., Шеремет К.Ф. Советы народных депутатов на этапе совершенствования 
социализма. М.: Юридическая литература, 1987; Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных 
Советов. М., Юридическая литература, 1986. 
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Соответственно, такой подход к управлению государством новой власти свиде-
тельствует о полном отрицании демократического принципа разделения властей. Как 
указывает Д.М. Мираджанян, для советского периода был характерен принцип единст-
ва, монизма власти, ее монополизации в одном учреждении1. Систему органов государ-
ственной власти того периода составляли все Советы, в том числе и местные. Они осу-
ществляли свои полномочия на основании принципа демократического централизма. 

В Конституции РСФСР 1918 года Россия была объявлена Республикой Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Из формулировки части второй гла-
вы первой «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» следует, что 
государственная власть сосредоточена в рука Советов. При этом Советы создаются 
как на республиканском уровне, так и на уровне национальных республик, которые 
стали составной частью советского федеративного государства. 

Анализ раздела третьего «Конструкция Советской власти» позволяет сделать 
вывод, что была сформирована единая система Советов во главе с Всероссийским 
съездом Советов. При этом все-таки реальная власть была сосредоточена в руках 
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Первая российская Кон-
ституция называет его высшим законодательным, распорядительным и контроли-
рующим органом Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб-
лики, который «дает общее направление деятельности рабоче-крестьянского прави-
тельства и всех органов Советской власти в стране, объединяет и согласует работы 
по законодательству и управлению и наблюдает за проведением в жизнь Советской 
Конституции, постановлений Всероссийских съездов Советов и центральных орга-
нов Советской власти»2. 

В названную систему советских органов входили областные и губернские (ок-
ружные) съезды Советов. В Конституции закреплялось положение о формировании 
их непосредственно населением, на выборах. Однако при этом нормы представи-
тельства были неодинаковыми. Данные съезды избирали исполнительные комитеты, 
которые фактически осуществляли управление. Компетенция областных и губерн-
ских Съездов советов была производна от полномочий Всероссийского Съезда.  
А именно, они осуществляли проведение в жизнь всех постановлений соответст-
вующих высших органов Советской власти, принимали меры к поднятию своей тер-
ритории в культурном и хозяйственном отношениях, разрешали все вопросы, имею-
щие местное значение. 

Для советской системы государственного управления было характерно строгое 
иерархическое подчинение нижестоящих органов вышестоящим. 

Конституция РСФСР 1925 года изменила статус субъектов федеративного госу-
дарства. Ими стали автономные советские социалистические республики (АССР). 
Они наделялись правом принимать свои конституции, формировать свои собствен-
ные государственные органы. Ими были также Советы. Высшими органами государ-
ственной власти соответствующей автономной республики были Съезды Советов.  
В период между их сессиями действовали избираемые Съездами центральные ис-
полнительные комитеты, которые в свою очередь формировали из своего состава 
президиумы, действовавшие в качестве высших органов власти республики в период 

                                                      
1 См.: Мираджанян Д.М. Указ. соч. С. 18. 
2 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года (изд. 2-е, перераб.). Зерцало-М. 2003 [Электрон-

ный ресурс] // URL: https://constitution.garant.ru/science-work/modern/3988990/chapter/3e22e51c74db8e0b 
182fad67b502e640/ (дата обращения 15.04.2019) 
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между сессиями центральных исполнительных комитетов. Центральным исполни-
тельным комитетам республик предоставлялось право принимать законы, имеющие 
обязательную силу на территории соответствующей республики. Таким образом, 
законодательная и исполнительная власть как в центре, так и в субъектах Федерации 
сосредотачивалась в одних и тех же руках. 

В Конституции РСФСР 1937 года впервые нашло отражение перечня субъектов 
Российской Советской Федеративной социалистической республики. Так, среди 
субъектов были названы края (6), области (49), автономные республики (17) и авто-
номные области (5)1. 

Система органов власти РСФСР была представлена: 
– Верховным Советом – высшим органом власти. В ст. 24 Конституции он пози-

ционировался единственным законодательным органом в советской республике.  
В период между сессиями функции управления государством осуществлял Президи-
ум Верховного Совета РСФСР. 

– Совет министров РСФСР (Правительство РСФСР) – исполнительный и распо-
рядительный орган. Он формировался Верховным Советом и был ему подотчетен,  
а в промежутках между сессиями – Президиуму ВС РСФСР. 

Следует отметить, что в главах V-VIII Конституции устанавливается система 
органов государственной власти субъектов РСФСР. При этом особо выделяются ор-
ганы власти автономных республик. Их система идентична в целом структуре органов 
государственной власти РСФСР. Среди них называются Верховый Совет АССР и Со-
вет министров АССР. А вот органы государственной власти краев, областей и авто-
номных областей именуются как местные органы власти. К ним относятся Советы де-
путатов трудящихся, избираемые населением субъектов РСФСР сроком на два года,  
а также формируемые ими исполнительные комитеты, которые выполняют исполни-
тельно-распорядительные функции. В силу ст.ст. 79 и 83 Конституции РСФСР Советы 
депутатов трудящихся (края, области, округа, района, города, поселка, села) руководят 
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей территории, ус-
танавливают местный бюджет, руководят деятельностью подчиненных им органов 
управления, обеспечивают охрану государственного порядка, содействуют усилению 
обороноспособности страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану прав граж-
дан, а исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся (края, области, окру-
га, района, города, поселка, села) осуществляют руководство культурно-политическим 
и хозяйственным строительством на своей территории на основе решений соответст-
вующих Советов депутатов трудящихся и вышестоящих государственных органов. 

12.04.1978 года Верховным Советом РСФСР была принята новая Конституция, 
которая установила иной перечень субъектов. Примечательно, что она еще более 
укрепила правовое положение Верховных Советов АССР, фактически наградив их 
безграничной властью, указав, что они правомочны решать все вопросы, отнесенные 
к ведению республики. Органами государственной власти в краях, областях явля-
лись соответствующие Советы народных депутатов, срок полномочий которых уста-
навливался в два с половиной года. Сессии краевых, областных Советов созывались 
их исполнительными комитетами не реже четырех раз в год. 

                                                      
1 Конституция (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Респуб-

лики (утверждена постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 
1937 г.) // URL: https://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1937/red_1937/3959896/ (дата обращения 
15.04.2019) 
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Закон РСФСР «О краевом, областном Совете народных депутатов РСФСР» от 
20.11.1980 года содержал в себе такие принципы деятельности Советов, как коллек-
тивное, свободное, деловое обсуждение и решение вопросов, гласность, регулярная 
отчетность исполнительного комитета, других создаваемых Советом органов перед 
Советом и населением, широкое привлечение граждан к участию в работе Советов. 

Фактически краевые и областные Советы народных депутатов выполняли функ-
ции местных органов. Они разрешали все местные вопросы, олицетворяли собой ор-
ганы, приводящие в жизнь решения вышестоящих органов государства и при этом 
контролировали, и руководили деятельностью нижестоящих Советов. Но также уча-
ствовали в обсуждении вопросов республиканского и общесоюзного значения.  
В конце 80-х годов начались глобальные преобразования в политической и общест-
венной жизни государства. И это не могло не отразиться на содержании Основного 
закона государства. Конституция 1978 года, пожалуй, за всю историю российского 
государства претерпела большие количество изменений вплоть до утраты силы. 

Системный анализ современного федерального и регионального законодатель-
ства, позволяет нам сделать вывод, что на современном этапе субъекты всецело ис-
пользуют предоставленное им Конституцией РФ право на формирование собствен-
ной системы органов власти. При этом регионы руководствуются положениями фе-
дерального законодательства, закрепляющего общие принципы их организации и дея-
тельности. Однако, на наш взгляд, вопрос самостоятельности органов государствен-
ной власти субъектов умаляется отсутствием в российской Конституции их четких 
полномочий. В статье 73 они оговариваются по остаточному принципу, после опреде-
ления круга ведения России и совместного ведения государства и его субъектов. 
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В статье определяется понятие гендера, гендерного анализа. Приводятся статисти-
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В настоящее время в различных сферах общества большое внимание уделяется 

вопросам гендера, гендерного равенства. Они касаются положения мужчин и жен-
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щин относительно их профессиональной деятельности. По этой причине внутри 
данных сфер проводится гендерный анализ. Гендерный анализ выявляет различия 
между полами и анализирует данные различия на основе существующих социологи-
ческих или иных теорий о гендерных отношениях. Это коснулось и отношений в об-
ласти государственного управления и государственной службы в целом. 

Гендер – это смоделированная обществом и поддерживаемая социальными ин-
ститутами система ценностей, норм и характеристик мужской и женской модели по-
ведения, стиля жизни, ролей и отношений женщин и мужчин, приобретенных ими 
как личностями в процессе социализации, которая определяется социальным, поли-
тическим, экономическим и культурным контекстами общественной жизни1. 

Проведенный анализ соотношения мужчин и женщин в структуре руководства 
администраций районов г. Минска, а также Минского городского исполнительного 
комитета и Минского областного исполнительного комитета, дал следующие ре-
зультаты. Должности глав всех вышеназванных государственных органов занимают 
только мужчины. Из числа заместителей главы администрации (в том числе, первый 
заместитель главы администрации) – 35 мужчин и 9 женщин. В структуру руководства 
администрации и исполнительных комитетов входят также управляющие делами. Со-
отношение по данным должностям практически равно – 6 мужчин и 5 женщин. Исхо-
дя из этого можно сделать вывод о видимом неравенстве между мужчинами и женщи-
нами в сфере занятия вышеперечисленных государственных должностей. 

Существует также статистика, предоставляемая Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь в издаваемом сборнике «Труд и занятость». Так, по 
данным за 2017 год на государственной службе занято 37 159 человек, из которых  
12 101 мужчин и 25 058 женщин. Данные статистические данные также показывают 
неравенство числа кадров. 

Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 
женщин и девочек провозглашено на Саммите Организации Объединенных Наций 
по устойчивому развитию (г. Нью-Йорк, 2015 год) одной из 17 Целей устойчивого 
развития на период до 2030 года. Это означает, что прогресс государств по достиже-
нию всеобщего процветания и благополучия для всех напрямую будет зависеть от их 
целенаправленных усилий по дальнейшему продвижению фактического равенства 
мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности общества. Республика Бела-
русь, как и ряд других стран, поддерживает политику по обеспечению гендерного 
равенства внутри страны. Действует Национальный план действий по обеспечению 
гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-2020 годы, утвержденный По-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2017 г. №149 
(далее – Национальный план). Целью Национального плана является развитие меха-
низмов внедрения гендерного подхода в процесс разработки и реализации мер госу-
дарственной политики в различных сферах жизнедеятельности общества. 

Согласно данному плану, важными аспектами гендерного равенства являются 
расширение участия женщин в принятии решений, реализация их лидерского потен-
циала. В числе государственных служащих женщины составляют 70,1 процента,  
в том числе на должностях руководителя организации и его заместителей – 54,7 про-
цента. Женщины также составляют около 68 процентов государственных служащих, 
занятых в органах судебной власти. 
                                                      

1 Рекомендации по интеграции гендерного измерения в юридические исследования / Л. А. Красно-
баева и др. Минск: Юнипак, 2018. 42, [1] с. 
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Национальный план действий наделяет Министерство труда и социальной защи-
ты обязанностью по осуществлению координации и контроля за ходом реализации 
Национального плана и ежегодному (до 20 марта года, следующего за отчетным) 
представлению информации о ходе выполнения Национального плана в Совет Ми-
нистров Республики Беларусь. 

В связи с этим представляется необходимым провести анализ законодательства 
Республики Беларусь о государственной службе с помощью методических основ 
комплексного гендерного подхода и выявить проблемные аспекты. 

Центральное место в законодательстве о государственной службе Республики 
Беларусь занимает Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О го-
сударственной службе в Республике Беларусь» (далее – Закон)1. Статья 17 вышена-
званного Закона устанавливает, что в резерв кадров государственных служащих не 
включаются служащие, достигшие общеустановленного пенсионного возраста. 
Тем самым нарушается принцип равного доступа к государственной службе, так 
как пенсионный возраст у мужчин и женщин различен (разница составляет 5 лет). 
Статья 36 закрепляет, что женщины, находившиеся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, подлежат аттестации не ранее чем через год 
после выхода их на работу. Однако, согласно статье 185 Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет может быть предоставлен по усмотрению семьи работающему отцу при нали-
чии некоторых оснований (выход матери ребенка на работу (службу), учебу  
(в дневной форме получения образования), прохождения подготовки в клиниче-
ской ординатуре в очной форме, и др.). Таким образом, на государственного слу-
жащего-мужчину, находившегося в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
возраста трех лет, после выхода на работу не будет распространяться вышеуказан-
ное «правило» проведения аттестации. Статья 42 Закона устанавливает как одно из 
оснований отставки государственного служащего наличие определенного стажа 
работы: для мужчин не менее 30 лет, а для женщин не менее 25 лет. Таким обра-
зом, также нарушается принцип равенства прав мужчин и женщин, применяемый 
относительно выхода на пенсию. 

Положение о прохождении службы в органах внутренних дел, утвержденное 
Указом Президента Республики Беларусь от 15.03.2012 № 133, содержит различия  
в предоставлении социального отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
для матерей и отцов. Так, пункт 142 предусматривает, что социальный отпуск по 
уходу за детьми может быть предоставлен сотруднику, являющемуся отцом (опеку-
ном) ребенка, фактически осуществляющему уход за ребенком либо воспитываю-
щему его без матери (в случае ее смерти, лишения родительских прав, длительного 
пребывания в государственной организации здравоохранения и в других случаях 
отсутствия попечения матери). То есть необходимо наличие определенных основа-
ний для того, чтобы данный вид социального отпуска был предоставлен сотруднику-
мужчине2. Аналогичная норма содержится в Положении о порядке прохождения 

                                                      
1 Закон Республики Беларусь «О государственной службе в Республике Беларусь» от 14.06.2003  

№ 204-З с изм. и доп. [Электронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь. Минск, 2019. 

2 Указ Президента Республики Беларусь «Положение о прохождении службы в органах внутрен-
них дел Республики Беларусь» от 15.03.2012 № 133 [Электронный ресурс] // Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь. Минск, 2019. 
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службы в Следственном комитете Республики Беларусь (пункт 125)1, а также в По-
ложении о прохождении службы в органах и подразделениях по чрезвычайным си-
туациям Республики Беларусь (пункт 133) (далее – Положение № 22)2. 

Пункт 43 Положения №22 предусматривает особый порядок замещения женщи-
нами-работниками должностей, который утверждается Министром по чрезвычай-
ным ситуациям по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерст-
вом труда и социальной защиты. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
гендерный анализ законодательства о государственной службе позволил достигнуть 
поставленной цели – выявить проблемные аспекты неравенства между мужчиной и 
женщиной в сфере отношений, складывающихся в процессе прохождения государ-
ственной службы. Неравенство касается прохождения аттестации, предоставления 
социального отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, замещения долж-
ностей, выхода в отставку, а также занесения служащих в резерв государственных 
служащих. 
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В статье приведен анализ положений отдельных нормативных документов, содержа-
щих нормы международного права. Установлено несоответствие действующей санкцион-
ной политики США нормам права, закреплённым в Уставе ООН и другими международными 
нормативно-правовыми актами. Авторами исследованы различные аспекты причин санкций 
и дальнейшего развития отношений между государствами. Определена разница между 
санкциями и контрмерами, обоснована незаконность действий США. Авторы отмечают, 
что санкции вызваны не столько геополитической обстановкой в мире, положением России 
на мировой арене, сколько отношением США к России как государству-сопернику на пути 
к многочисленным необходимым ресурсам. В статье обозначены возможные последствия 
дальнейшего наложения санкций в отношении России. Обосновывается враждебное  

                                                      
1 Указ Президента Республики Беларусь «Положение о порядке прохождения службы в Следст-

венном комитете Республики Беларусь» от 10.11.2011 № 518 с изм. и доп. [Электронный ресурс] // На-
циональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Минск, 2019. 

2 Указ Президента Республики Беларусь «Положение о прохождении службы в органах и подраз-
делениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» от 11.01.2013 № 22 с изм. и доп. [Элек-
тронный ресурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Минск, 2019. 
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настроение США вследствие расширения российского геополитического влияния, присоеди-
нения Республики Крым и Севастополя к Российской Федерации, участия в Сирийской кам-
пании. 

Ключевые слова: законность, международное право, санкционная политика, экономи-
ка, агрессор, Крым, Сирия. 

 
Вопросами законности санкционной политики США в отношении России зада-

ются многие исследователи. Актуальность изучения и глубокого анализа причин 
санкционного давления не вызывает сомнения, поскольку сама возможность приме-
нения каких-либо ограничительных мер в отношении других государств должна, 
прежде всего, соотноситься с принципами законности. Нарушение принципов меж-
дународного права, проведение «двойных стандартов» в отношении отдельных го-
сударств, и, как следствие, введение санкций приводит к росту напряженности в ми-
ре, что может послужить причиной военного противостояния. 

Ежегодно США и их партнеры все чаще применяют санкционное давление на 
различные страны, причем это происходит в самых разных сферах. На фоне анти-
российских санкций, введенных Соединенными Штатами и их союзниками с целью 
подрыва экономической и политической систем России, смены высшего политиче-
ского руководства российского государства все более заметное значение приобрета-
ют внешние угрозы государственному суверенитету России1. 

Следует отметить, что, с 2014 года накопилось множество исследований, в кото-
рых поднимается вопрос о разграничении понятий санкции и контрмеры. И прежде 
чем перейти к санкционной политике США, рассмотрим данные понятия. Так, пред-
полагается, что санкции должны ограничиваться принудительными мерами, прини-
маемыми международными организациями, представляющими международное со-
общество и наделенными полномочиями на применение указанных мер2. В частно-
сти, такой организацией является Организация Объединенных Наций (ООН). 
Контрмеры – это средства, применяемые потерпевшим государством к государству, 
ответственному за международно-правовое деяние для того, чтобы взыскать с него 
возмещение ущерба. Данного разграничения понятий придерживаются многие ис-
следователи. Но всем известно, что США позиционируют свою политику в отноше-
нии России, как политику санкционного давления. Отмечая этот аспект, важно заме-
тить, что принимаемые против России меры незаконны с точки зрения принципов 
международного права. Рассмотрим экономическое обоснование проводимой США 
санкционной политики. 

Так, санкции вызваны не только геополитической обстановкой в мире, но и 
планами США занять российский сегмент рынков сбыта углеводородов, воен- 
ной продукции, то есть всего того, что позволяет привлекать в страну значитель-
ные доходы. Неслучайно под ограничения секторального характера еще в 2015 го-
ду попали дочерние структуры компании «Роснефть», были расширены санкции  
на Южно-Киринское газоконденсатное месторождение «Газпрома» в Охотском 
море. 

Кроме этого, предполагается, что санкции должны возыметь политический эф-
фект. Население государства, по средствам свободного волеизъявления, определяет 

                                                      
1 Красинский В.В. Защита государственного суверенитета. М., 2017. С. 9. 
2 Кешнер М.В. Легитимность санкций в отношении Российской Федерации: международно-

правовой анализ // Журнал российского права. 2015. № 7. С. 145. 
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политический курс страны. Предполагается, что проблемы, возникающие в эконо-
мической, политической и других сферах общественной жизни (в том числе давле-
ние со стороны международного сообщества) должны сплотить граждан в вопросе 
изменения политического курса государства. Приоритетной целью США, в данном 
аспекте, является воздействие на политику, проводимую российскими властями. Так, 
например, если изучить мнение общественности относительно распада СССР,  мож-
но прийти к выводу, что основой для «перестройки» послужила деятельность США. 
При этом следует отметить, что за свою относительно недолгую историю, США по-
зиционируют себя как страну свободолюбивую, продвигают свои ценности по всему 
миру, навязывая свою модель мироустройства, где они выступают в качестве геге-
мона. 

США не учитывают геополитические интересы других государств, в результате 
возникает конфликт интересов, приобретающий международное значение. Такая си-
туация сложилась и в настоящее время во взаимоотношениях США и России, неко-
торые авторы обозначают ее как новая «холодная война». Данный факт необходимо 
признать, поскольку все меры, предпринимаемые США в отношении России, это 
перманентные шаги к тому, чтобы сломить существующий строй в государстве и, 
как следствие, возможно, «поставить Россию на колени». Именно поэтому следует 
разобраться в законности санкций и всячески добиваться мирового признания США 
в качестве агрессора. 

4 июня 2018 года в России был принят Федеральный закон «О мерах воздейст-
вия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных 
государств». Мерами воздействия, применительно к данному правовому акту, при-
знаются прекращение или приостановление международного сотрудничества Рос-
сии с недружественными иностранными государствами, запрет или ограничение на 
ввоз на территорию нашей страны продукции, сырья, происхождения которых свя-
зано со странами, поддержавшими санкции1. По сути, данное противодействие 
может привести к тому, что контакты России со странами Запада будут снова, как 
в ХХ веке, носить ограниченный характер, что может негативно сказаться на все-
стороннем развитии государства. А это, в свою очередь, является одной из целей 
США, так как Россия является помехой на пути «покорения мира». В связи со сло-
жившейся ситуацией вокруг Крыма и Сирией, Россия была признана агрессором. 
Из принятого Конгрессом США «Акта о защите американской безопасности от аг-
рессии Кремля 2018» следует требование о признании Российской Федерации  
в качестве спонсора терроризма. В нем же заключается непризнание суверенитета 
России над Крымом2. 

В Акте упоминается об агрессии России в Украине. Применительно к данному 
вопросу, США в качестве своей цели указывают восстановление суверенитета Ук-
раины, ее территориальной целостности, а также сдерживание агрессии России, при-
чем посредством «всеобъемлющих усилий», включая «смертоносное оборонитель-
ное оружие». Возникает вопрос: от кого они хотят обороняться, если Россия не всту-
пала в конфликт, а агрессивные настроения фактически проявляют США по отно-

                                                      
1 Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недру-

жественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» // Собрание 
законодательства РФ. 2018. № 24, ст. 3394. 

2 Симон Жаворонков. Акт по защите от агрессии Кремля. 2018. [Электронный ресурс] // URL: 
https://polit.ru/article/2018/08/03/sanctions (дата обращения:20.04.2019) 
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шению к Российской Федерации? В данном случае США противоречат любым нор-
мам, как моральным, так и правовым. 

В названном документе указан перечень санкций в отношении России. Это,  
в частности санкции, относящиеся к производству нефтяного и природного газа  
в РФ, разработке газопроводов, развития гражданских атомных проектов, покупки, 
подписки или упрощении выдачи суверенного долга, инвестиций или содействия 
приватизации государственных активов1. Очень обширные области охватывают 
санкции, и это не может не сказаться на экономическом состоянии страны. Рассмот-
рим цели такого вмешательства в суверенитет государства. 

Если проанализировать нормы, закрепленные в Уставе ООН, то можно удосто-
вериться, что США начали его нарушать с первой же статьи, в которой говориться  
о целях ООН (развитие дружественных отношений между нациями на основе уваже-
ния принципа равноправия и самоопределения народов, а также принятие других 
соответствующих мер для укрепления всеобщего мира)2. Соответственно, в случае  
с Крымом, США не уважают принцип самоопределения народа Крыма, а в ситуации 
с Сирией сами являются одним из источников агрессии. Следовательно, это еще од-
ни аспект незаконности санкций, введенных США против России. 

Концепцией внешней политики России, закрепленной в Указе Президента РФ от 
30 ноября 2016 г. № 640, определены приоритетные направления взаимодействия  
с иностранными партнерами, в том числе с США3. Особое внимание уделяется ак-
тивной работе по недопущению введения односторонних экстерриториальных санк-
ций против российских юридических и физических лиц. При этом санкции США со 
временем только усиливаются, Россией же не предложено достойного ответа.  
В свою очередь, принятые страной ответные меры являются незначительными для 
исправления имеющейся ситуации. 

Из всего вышесказанного следует, что санкции США не отвечают требованиям 
законности и, соответственно, не должны признаваться мировым сообществом в ка-
честве легальных. В противном случае, ответственность должны нести все, кто при-
соединяется к таким «санкциям». Дело состоит в том, что каждое государство счита-
ет нужным развивать свое влияние, но при этом следует помнить, какие обязатель-
ства оно дает по отношении к другим государствам в связи с ратификацией Устава 
ООН. Главная его цель – сохранение мира и территориальной целостности госу-
дарств. Соответственно, те, кто не соблюдают данные положения, должны нести от-
ветственность. Таким образом, незаконность антироссийских «санкций» может слу-
жить основанием возникновения уголовной ответственности за применение мер, 
подрывающих законные интересы государства. Авторы не прогнозируют возможные 
варианты развития событий в ближайшем будущем, при этом отмечают, что должен 
производиться поиск выходов из сложившейся ситуации, возможно, по средствам 
реформирования международных организаций, контролирующих выполнение норм 
законности и соблюдения международного права. Если же мировое сообщество 

                                                      
1 Буньковский Д.В. Иностранные инвестиции и экономическая безопасность России // Актуальные 

проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2017. Т. 11. № S3. С. 32-33. 
2 Устав Организации Объединенных Наций (принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государства-
ми. Вып. XII. М., 1956. С. 14-47. 

3 Указ Президента РФ от 30.11.2016 № 640 «Об утверждении Концепции внешней политики Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 49, ст. 6886. 
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официально не признает незаконность американских санкций, невозможно будет 
говорить о поддержании мира и сохранении государственной целостности стран-
участниц ООН и других государств. 
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В мировом сообществе коррупция рассматривается как одно из наиболее явных 

препятствий для экономического роста и формирования демократических институ-
тов в современных странах. Так, профессор экономики Университетского колледжа 
Лондона Н. Кампос отмечает, что коррупция представляется не просто одним из 
способов воздействия на политику в бедных или развивающихся странах, но факти-
чески единственный методом такого воздействия1. Недавние же исследования пока-
зывают, что одна из альтернатив  лоббирование, не только гораздо более распро-
странена в развивающихся странах, чем считалось ранее, но и более эффективна, 
чем коррупция, как средство воздействия на государственную политику и поддерж-
ку коммерческого сектора. 

                                                      
1 Campos N. (2008) Corruption happens, lobbying rules // CEPR Discussion Paper, London. 6368. 
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Отметим, что А.В. Захаров и Р.В. Зелепукин в совместном научном труде гово-
рят, что зачастую «лоббированию свойственно негативное восприятие, близкое  
к коррупции и протекционизму», хотя эти понятия следует разграничивать1. Так, 
зарубежный исследователь Т. Фрай в своем исследовании указывает, что лоббирова-
ние и коррупция имеют существенные различия, продиктованные политическими 
институтами государств. Так, компании, которые с большей вероятностью будут 
участвовать в процессе лоббирования, зачастую являются крупными и находятся  
в иностранной собственности, что также подразумевает их размещение в политиче-
ски более стабильных странах, чаще являющихся федеративными государствами, 
имеющими независимые средства массовой информации, а также испытавшими 
наибольшие изменения в политическом руководстве с момента падения коммуниз-
ма. Кроме того, компании чаще присоединяются к лоббистским группам в странах  
с президентскими системами, где исполнительная власть имеет меньше полномочий, 
или где контроль над этими полномочиями сильнее. Кроме того, лоббирование так-
же более эффективно там, где избирательная система имеет закрытые списки и не-
большие избирательные округа2. 

Вместе с тем, коррупция наиболее распространена в странах, где избирательная 
система не имеет закрытых списков и имеет более крупные избирательные округа, 
где средства массовой информации менее независимы, исполнительная власть имеет 
больше полномочий вето, а также среди небольших и принадлежащих государству 
компаний3. 

Одним из наиболее ярких примеров, подтверждающих основные утверждения  
Т. Фрая, следует считать Польшу, которая, исторически находясь в стане развиваю-
щихся стран, к 2018 году стала первой и единственной на данный момент страной из 
Восточного блока, перешедшей в категорию развитых стран. Фундаментальной 
предпосылкой к данному переходу европейские специалисты считают вступление  
в силу принятого в 2005 году Закона «О лоббировании в законодательном процессе», 
который создал всеобъемлющую правовую базу законодательного характера с целью 
борьбы с «неконтролируемым лоббизмом»4. 

Основанием к принятию данного акта послужило то, что ко второй полови- 
не 1990-х годов в Польше участились и без того многочисленные коррупцион- 
ные скандалы, особенно с участием высокопоставленных политиков, подтолкнув 
общество к дискуссиям о необходимости регулирования лоббизма. Кроме того,  
в докладе Всемирного банка 1999 года, связанным с масштабами коррупции  
в Польше, было названо целесообразным приобретение польского национального 
законодательства, которое было оценено стоимость в 3 млн. долл. США, что, в со-
четании с процессом вступления страны в ЕС, побудило парламент ввести лобби-
стское регулирование, направленное на улучшение состояния молодой демократии 
в стране5. 

                                                      
1 Захаров А.В., Зелепукин Р.В. Правовое регулирование лоббистской деятельности, ее средств, ме-

тодов и технологий // Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 8. С. 188. 
2 Frye T. (2002) Capture or Exchange? Business Lobbying in Russia // Europe-Asia Studies. Vol. 54.  

No. 8. P. 1017–36. 
3 Там же. 
4 Bauer E., Pieluch P., Thiel M. Lobbying regulation framework in Poland // Thiel Transparency Unit, 

DG Presidency Published by EPRS. P. 1-4. 
5 Там же. 
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Закон Польши «О лоббировании в законодательном процессе» предусматривает 
разделение понятия «лоббирование» на две категории: 

1) лоббирование в общем смысле, как любое действие, осуществляемое закон-
ными средствами и направленное на воздействие на государственный орган в зако-
нодательном процессе. 

2) профессиональное лоббирование, как любая оплачиваемая лоббистская дея-
тельность, осуществляемая от имени третьих лиц с целью продвижения интересов 
этих сторон в законодательном процессе. 

Закон о лоббировании также устанавливает три основных требования: во-пер-
вых, чтобы Правительство и министерства в обязательном порядке публиковали 
свои нормотворческие программы; во-вторых, чтобы был создан реестр лоббистов;  
и в-третьих, чтобы все государственные органы, участвующие в законотворческом 
процессе, заявляли о своих контактах с лоббистами1. 

Вступление польского закона о лоббировании в силу, по всей видимости, дейст-
вительно снизило уровень коррупции в стране. Так, согласно Индексу восприятия 
коррупции, ежегодно формируемому Transparency International, к моменту принятия 
закона, т.е. в 2005 году, уровень восприятия коррупции в Польше достиг историче-
ского минимума в 34 пункта, в течение последующих лет показатели индекса страны 
безоговорочно росли, достигнув к 2015-16 годам уровня в 62 пункта2. Незначитель-
ное падение до 60 пунктов в 2017-2018 годах может являться следствием того, что, 
хотя принятие закона о лоббировании, служит своей первоначальной цели, по мере 
развития и изменения схем лоббирования, созданные для его регулирования методы 
очевидно нуждаются в совершенствовании и адаптации3. 

Таким образом, на примере Польши можно установить позитивное влияние 
проводимой государством политики по институционализации лоббирования на 
снижение коррупционных проявлений. Вместе с тем, идея по противодействию 
коррупции путем использования лишь институционализации лоббирования в такой 
развивающейся стране, как Россия, представляется нерациональной. Следует со-
гласиться с мнением, что «регулирование лоббистской деятельности должно обла-
дать четкой правовой базой, гармоничной антикоррупционной политике государ-
ства»4. Очевидно, что для эффективного противодействия коррупции на первона-
чальном этапе необходимо, прежде всего, обеспечить повышение общего мораль-
но-этического уровня административного персонала, прозрачности в деятельности 
органов власти, а также обеспечение свободы средств массовой информации. При-
мер Польши наиболее четко показывает, что институционализация лоббирования 
является одним из ключевых этапов в построении целостной системы по борьбе  
с коррупцией. 

 
 
 
 

                                                      
1 Ostrihansky R. and Żuk M. Lobbying in Poland [Электронный ресурс] // AALEP. URL: 

http://www.aalep.eu/lobbying-poland. (дата обращения 27.05.2019). 
2 Poland Corruption Index [Электронный ресурс]. URL: https://tradingeconomics.com/poland/corrup-

tion-index (дата обращения 27.05.2019). 
3 Bauer E., Pieluch P., Thiel M. Lobbying regulation framework in Poland // Thiel Transparency Unit, 

DG Presidency Published by EPRS. P. 1-4. 
4 Захаров А.В., Зелепукин Р.В. Указ. соч. С. 190. 
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Контроль и надзор – это одно из средств реализации функции государства, так 
как он осуществляется в тех или иных формах и в различном объёме при реализации 
всех функций государства. Следует установить их соотношение в государственном 
управлении. 

В первую очередь необходимо определится с понятием надзор. Итак, админист-
ративный надзор – это надведомственный, специализированный, систематический 
контроль государственной администрации за соблюдением гражданами и организа-
циями правовых и технико-правовых норм1. При этом надзор считается воплощения 
контроля власти дисциплины в государстве. Наряду с этим, также необходимо уточ-
нить определение «контроля». Контроль – это система наблюдения и регулирования 
поведения подконтрольных объектов с установленными нормами права и целями 
осуществляемой деятельностью. Для того чтобы конкретно и сугубо ясно выявить 
суть соотношения контрольной и надзорной деятельности, следует выделить осо-
бенности и сущность как контроля, так и надзора. 

Принимая во внимание, перейдем к самому вопросу статьи. Изложение следует 
начать с исследования теоретической части. Существует огромное количество тео-
рий и мнений, раскрывающих понятия «контроль» и «надзор», но при этом нет еди-
ного и окончательного решения по вопросу их соотношения, то есть следует отме-
тить, что многие деятели науки подразделились на две группы: с одной точки зрения 
понятия «контроль» и «надзор» – разные термины, а с другой – тождественны. По-
тому следует, проанализировать каждое мнение и сделать вывод. Начнем с отличий 
«надзора» от «контроля» определится следующим образом: 
                                                      

1 Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник / Д.Н. Бахрах, В.Г. Татарян. М.: Эксмо, 
2009. С. 263. 
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1) Во-первых, цель контрольных процедур состоит не только в выявлении соответ-
ствия осуществляемой деятельности предписаниям норм права, но также и в оценке эф-
фективности осуществляемой деятельности. Надзор же осуществляется исключительно 
с целью выявления правовых нарушений в деятельности поднадзорных объектов; 

2) Во-вторых, контроль является одним из средств обеспечения законности, ко-
торый принимается в отношении подведомственных объектов вышестоящими орга-
нами государственного управления; 

3) В-третьих, контроль и надзор различаются по объектам наблюдения и про-
верки. Если рассуждать со стороны административного надзора, то в него обычно 
включают три типа:  

− Он исполняется в отношении неопределенного круга лиц автономно от их 
ведомственной подчиненности и формы принадлежности, за соблюдением ими кон-
кретных правил, к примеру, правил пожарной безопасности; 

− административное наблюдение распространяется на конкретный круг лиц, 
должностных лиц и юридических лиц и по определенным задачам, к примеру, над-
зор за соблюдением гражданами правил покупки, сбережения или применения огне-
стрельного оружия; 

− персонифицированный административный надзор, осуществляемый органа-
ми внутренних дел в отношении каких-либо людей, освобожденных из мест лише-
ния свободы; 

4) Наряду с этим, контроль и административный надзор различается, по субъек-
там к органу контроля относится некоторые государственные комитеты, и службы. 
Что касается надзора, то в него входят государственные инспекции, различные ми-
нистерства и ведомства, и иные специализированные надзорные органы; 

5) Еще одним различием административного надзора от контроля выступает их 
применение. Административный надзор, как известно, связан с административным 
принуждением, при этом органы надзора задействуют административно – предупре-
дительные меры, меры административного пресечения и меры административного 
наказания. Что касается административного контроля, то такими полномочиями как 
надзор он не обладает, как правило, в его права входят только применения мер дис-
циплинарного воздействия. 

Следовательно, необходимо уточнить общие признаки контроля и надзора, так 
как, если существуют различия, значит, имеют место быть и сходства. Итак, доктор 
юридических наук В.В. Гошуляк к общим чертам контроля и надзора относит: 

1) Объектом надзора и контроля является законность в деятельности государст-
венных органов, органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерче-
ских организаций; 

2) Наблюдение и контроль заключается в постоянном и систематическом на-
блюдении за деятельностью поднадзорных и подконтрольных организаций; 

3) Органы контроля и органы надзора применяются в пределах своей компе-
тенции определенные меры принуждения1; 

4) У надзора и контроля общая цель, утверждение в обществе и государстве за-
конности и правопорядка. 

Важно отметить, что благодаря сравнению автора понятий «контроль» и «над-
зор» можно проследить много общего, ведь ряд многих ученых также считают, что 
                                                      

1 Гошуляк В.В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России. М.: Альфа-
М, 2005. С. 83. 
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надзор является разновидностью контроля, имея при всем этом свои особенности. 
Помимо этого, следует добавить, что существует и другие сходства, например,  кон-
троль и надзор осуществляют свою деятельность на основе принципа гласности, 
контролирующие, и надзорные органы добиваются, исполнения закона. 

Итак, надзор включает в себя наблюдение за законностью и рациональностью 
деятельности, предоставляет оценку правовых, социальных и технологических по-
зиций. Также, следует выделить, что в России в настоящие время существует три 
вида надзора: судебный, прокурорский и административный. Так, Д.Н. Бахрах  
в своей работе указывает на то, что «Административный надзор с одной стороны 
он средство административного воздействия вид исполнительно – распорядитель-
ной деятельности, а с другой, часть государственного надзора средство обеспече-
ния законности»1. Что касается контроля, то выступает как один из способов обес-
печения законности и дисциплины, а также имеет такое свойство как вид государ-
ственной деятельности, которые занимаются специальные уполномоченные органы 
исполнительной власти. Н.М. Конин отмечает контроль в своей работе как «спе-
цифическую форму деятельности по систематическому наблюдению и присмотру 
за деятельностью субъектов административно – правовых отношений с целью про-
верки соответствия их решения и действий требованиям законности»2. Также не-
обходимо упомянуть В.П. Беляева, «который определяет контроль как форму юри-
дической деятельности, при которой управомоченные органы и лица в рамках кон-
трольного производства, оказывают регулирующее воздействие и осуществляют на 
подконтрольных объектах сбор информации о фактическом выполнении норма-
тивных предписаний и непосредственно принимают меры по принуждению и пре-
сечению нарушений в целях обеспечения охраны интересов общества и государст-
ва, защиты прав и свобод граждан»3. Иными словами автор говорит о том, что кон-
троль имеет наиболее широкие возможности, чем надзор, так как контроль непо-
средственно охватывает не только меры соблюдения, но и меры применения,  
а также воздействия. Таким образом, сущность вышеизложенного сводится к тому, 
что относительно понятия и содержания административного надзора и контроля 
его место в системе государственного управления по сей день ведется серьезная 
научная дискуссия. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать несколько смысловых 
выводов. 

Во-первых, понятие надзор и его соответствие с контролем в научных кругах 
считают весьма спорным вопросом. Во-вторых, понятие «контроль» шире понятия 
«надзор». В-третьих, функции контроля и надзора реализуют свою деятельность не 
только федеральные службы, но и некоторые федеральные министерства, и феде-
ральные агентства. С позиции авторов, административный надзор считается разно-
видностью надведомственного муниципального контроля, прочие деятели утвер-
ждают свою точку зрения о том, что надзор является особым типом контрольно – 
надзорной деятельности органов исполнительной власти. Таким образом, следует 

                                                      
1 Гошуляк В.В. Прокуратура, адвокатура, нотариат в конституционном праве России. М.: Альфа-

М, 2005. С. 83. 
2 Конин Н.М. Российское административное право. Общая часть: Курс лекций. Саратов: СГАП, 

2001. С. 326. 
3 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: вопросы теории и практи-

ки: дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 16. 
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отметить, что до настоящего времени не сформулировано единого понятия контроля 
и надзора, не обозначено их место и роль в управлении государством, что приводит 
к трудностям правоприменения. 
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В статье рассматриваются различные подходы к решению проблемы описания и объ-

яснения существования общественного порядка как родового понятия к термину правопоря-
док (или правовой порядок). В статьи анализируются подходы к пониманию общества в це-
лом как социального явления, обосновывается идея рассмотрения его как некого социального 
процесса. Исследуется генезис развития идей об общественном порядке как о динамическом 
постоянно изменяющемся явлении, существование которого обусловлено деятельностью 
людей (их отношениями между собой, которые называются взаимодействиями или взаимо-
влияниями). Также обосновывается необходимость трактовки понимания правопорядка  
с точки зрения современных представлений о порядке общественно, то есть как социальном 
динамическом явлении, постоянно изменяющимся в связи с деятельностью акторов (индиви-
дов, наделенных статусами субъектов права). 
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Право – социальное явление, поэтому любой правовой институт представляет 

собой, в первую очередь, институт социальный. Эффективное обеспечение правопо-
рядка в современной России невозможно без понимания сущности данного явления. 
Рассмотрение понятия и признаком правопорядка невозможно без анализа совре-
менных подходов к пониманию общественного порядка как такового, т.к. общест-
венный порядок является родовым понятием по отношению к правопорядку. 

Впервые проблематика понимания механизма и возможности функционирова-
ния общественного порядка была заложена английским мыслителем Т. Гоббсом  
в XVII веке в его труде «Левиафан». До Т. Гоббса, в античности и Средневековье, во-
прос порядка решался трансцендентным образом, т. е. посредством нормативных по-
нятий практической философии, отсылкой к божественному установлению или вечной 
традиции сословного деления. Т. Гоббс, рассматривая как величайшее социальное 
благо гражданский мир, фактически понимал под ним общественный порядок1. 

Т. Гоббс приходит к выводу, что общество находиться в состояние войны «всех 
против всех». Он приходит к выводу, что имеется принципиальная конфликтоген-
ность общественного сословия в условиях, когда акторы могут свободно выбирать 
цели и средства их достижения, поэтому требуется внешний регулятор обществен-
ный отношений в виде государства, которое выступает гарантом общественного по-
рядка. Общественный порядок будет выступать состоянием общества, в котором 
Лефиафан (государство) устанавливает правила социального действия и санкциони-
                                                      

1 Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. Т. 2. – М., 1991. С. 96–97. 
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рует их соблюдение. В сохранении общественного порядка, таким образом, главная 
роль отводится государству. 

С конституированием в конце XIX – начале XX века социологии как отдельной 
научной дисциплины с собственным предметным полем и специфической концепту-
альной рамкой, вопрос социального порядка становится центральной проблемой со-
циологической теории, провоцируя различные варианты ответа. 

Так, Эмиль Дюркгейм в своих работах эксплицитно тематизирует способы уста-
новления и поддержания порядка в обществах различного типа. При этом он дает 
типично социологический ответ на Гоббсов вопрос, указывая на то, что современное 
функционально дифференцированное общество поддерживает свою целостность 
через разделение труда и вытекающую из него «органическую» солидарность1. 

Для Фердинанда Тённиса социальный порядок основан на взаимонаправленной 
воле акторов, вернее, на сущностной воле сообщества или избирательной воле обще-
ства, без которых невозможно никакое действие2. При этом рецепция его наследия 
представляет особый интерес для реконструкции истории проблемы порядка, по-
скольку «Общность и общество» является не только результатом интенсивного изуче-
ния Тённисом сочинений Гоббса, но и своеобразным ответом на его проблематику. 

Современный социологический подход к пониманию общества и общественного 
порядка заложили в своих работах Г. Зиммель и М. Вебер. Для Г. Зиммеля «общест-
во – лишь название суммы взаимовлияний»3. В центре его учения отношений между 
индивидами, которые называются взаимодействиями или взаимовлияниями. Г. Зим-
мель даже объявляет взаимодействие «мировым регулятивным принципом», по-
скольку «все каким-либо образом взаимодействует со всем», благодаря наличию 
разнонаправленных отношений между ними. 

Г. Зиммель отрицает понимание общества как статичной системы. Общество для 
немецкого ученого «это не субстанция, не что-то в себе конкретное, а процесс, это 
функция претерпевания и влияния одного на судьбу и форму другого»4. Воздействие 
других и на других является для Зиммеля содержанием процесса обобществления, 
которое собственно и является основным предметом его программы исследования 
общества. В таком случае социальный порядок есть не что иное, как формы, силы и 
правила, посредством которых происходит обобществление людей. 

М. Вебер предлагает модель объяснения, в которой порядок (регулярность соци-
ального действия) выводится из нормативных идей и представлений, реализуемых 
акторами в ходе преследования их целей. Все социальные образования интерпрети-
руются как формы упорядоченного социального действия: социальный порядок су-
ществует не сам по себе, а возникает из осмысленных действий акторов, действую-
щих посредством определенных механизмов, одновременно являющихся механиз-
мами (вос)производства социальности. Поскольку мотивы действий индивидов мо-
гут быть чрезвычайно разнообразными, лабильными и контингентными, для созда-
ния устойчивых социальных отношений необходима стабилизация ожиданий отно-
сительно действий других5. 

                                                      
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Пер. с франц. А. Б. Гофмана. М., 2011. С. 352. 
2 Тённис Ф. Общность и общество: основные понятия чистой социологии / Пер. с нем. Д.В. Скляд-

нева. СПб., 2002. С. 131. 
3 Зиммель Г. Избранное : В 2 т. Т. 2. М., 1996. С. 14. 
4 Там же. С 131. 
5 Вебер М. Основные социологические понятия / Пер. с нем. М. И. Левиной. М., 2006. С. 453-454. 
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В операционализированной форме вопрос «Как возможен социальный поря-
док?» приобретает здесь вид специфически социологической постановки проблемы: 
как возможно, что люди могут настолько предсказывать действия других людей, что 
могут в своих действиях рассчитывать на подтверждение своих ожиданий в дейст-
виях и ожиданиях других акторов. 

Таким образом, в современной социологической науке общественный порядок 
интерпретируется как некий конструируемый индивидами механизм, следовательно, 
данный подход должен быть применим и к правопорядку. В тоже время в современ-
ной юридической науке нет единого подхода к пониманию правопорядка. Трактовка 
данного понятия зачастую зависит от исповедуемого ученым типа правопонимания. 
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Современное законодательство Российской Федерации борется с несколькими направ-

лениями деятельности. Один вектор деятельности приводит к дестабилизации националь-
ной безопасности государства, а другой вектор стремится к полной обличительной дея-
тельности. Если одни политические силы стремятся контролировать вектор общественно-
го мнения, то другие стремятся оградить его от негативного воздействия и информацион-
ного шума. По данной причине современная правовая доктрина нуждается в постоянной 
работе по выявлению всех аспектов воздействия информации на общественное мнение и 
национальную безопасность.  
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Мир постоянно меняется и ему следуют и законодательные нормы. Современ-

ное декаданство законодательства России говорит нам о нескольких имеющихся 
факторах направления государственной политики, где в одном русле упоминается 
о необходимой роли общественности в продвижении тех или иных государствен-
ных проектов или продвижения нормативных положений, или об обязательном 
общественном контроле, но в тоже время другое направление создаёт возможность 
для превентивных мер самоуправства, или, говоря иными словами, демократиче-
ские институты становятся более превентивными и становятся направляемым за-
конодателями, ограничивая полномочия общественных структур, либо создающим 
возможность субъективного правоприменения. Во втором случае хотелось бы от-
метить, что возможность ограничения общественных институтов, а вернее сказать 
полномочий их деятельности, ограничивают те самые общественные тенденции, 
которые первоначально декларировались в положениях законодательства в части 
предоставления социально активным гражданам больших полномочий в части об-
щественного контроля.  
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Наличие в действующей юридической доктрине два совершенно противополож-
ных вектора государственной мысли в части работы институтов гражданского обще-
ства России. Отходя от аморфных рассуждений, считаем поговорить более предмет-
но о современных законодательных нормах в аспектах, затрагивающих обществен-
ные институты и общественное мнение. 

Общественное мнение как самостоятельная категория находится на границах 
научных дисциплин, по данной причине эта категория наиболее лучшим образом 
способна определять состояние правозащитной деятельности внутри государства,  
а также за его пределами (говоря о международном суде). Общественное мнение 
продуцируется во внешние формы через различные общественные институты. Со-
временная правовая доктрина предполагает огромное количество различных форм 
организационно-правовой организации общественного мнения через всевозможные 
политико-правовые институты1. Закон об общественном контроле стал одним из тех 
нормативных актов, который несколько систематизировал деятельность социально 
активных граждан. 

Современная правовая доктрина предполагает создание различных обществен-
ных институтов, которые способствуют не только реализации общественного мне-
ния, но и выступают формой или площадкой для реализации правозащитной дея-
тельности. Общественные советы, общественные префектуры, инициатива о созда-
нии института сельских старост в современной России, различные общественные 
организации и консультативные группы при исполнительной и законодательной вет-
вях власти – всё это отражение возможностей правового пространства, которые  
в современном мире не всегда востребованы, а если и востребованы, но в большей 
мере номинально. В некоторых городах России созданы общественные префектуры, 
которые по своему функционалу стали более крупными правопреемниками «советам 
территорий», цель которых наладить на общественных началах взаимодействие ме-
жду законодательными и исполнительными органами государственной власти и вла-
стями муниципалитетов с жителями. А отдельные совещательные органы, такие как 
Общественная палата РФ или Совет при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека создают хоть и небольшую, но значимую силу для 
дальнейшего направления развития взаимоотношений власти и общества. Общест-
венное мнение в данных институтах гражданского общества выступает ключевым 
элементом, поскольку от общественной оценки зависит рейтинг и условие дальней-
шего существования не только конкретного института, но и определённой юридиче-
ской нормы. 

Современные юридические нормы, как мы оговорили выше, не всегда выступа-
ют правовыми, поскольку субъективный подход и отсутствие однозначного понима-
ния предмета воздействия способно привести к непоправимым злоупотреблениям на 
местах непосредственными исполнителями. В этом ключе мы говорим о так назы-
ваемом законе о фейковых / недостоверных новостях (чисто юридически говорим 
о законе от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3 Федерального 
закона РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

                                                      
1 См. подр. напр.: Королев Е.С., Пузиков Р.В. Теоретические аспекты общественного мнения как 

фактора отражения правовой идеологии // Консервативная правовая идеология России: сущность и 
государственно – правовой идеал: колл. Монография / под ред. А.А. Васильева. М.: Юрлитинформ, 
2016. 264 с. С. 67-93; Правовая политика: учебное пособие / под ред. А.В. Малько, Р.В. Пузикова; М-во 
обр. и науки РФ [и др.]. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 580 с. 
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и о защите информации»»1 а также влечет за собой перечень административных 
штрафов и дополнение текста КоАП РФ) и о так называемом законе о запрете кри-
тики власти (что юридически выражено в поправках к нормам КоАП РФ). 

В первом случае мы видим стремление к подаче только объективных данных, 
что касается не только новостной ленты, но и исторической достоверности. Закон, 
предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) 
новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен 
по требованию генерального прокурора или его заместителей. В новой редакции 
Федерального закона № 149-ФЗ мы находим запрет на «распространение в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой ин-
формации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает 
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массо-
вого нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо уг-
розу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных ор-
ганизаций, объектов энергетики, промышленности или связи»2. Но за таким стремле-
нием может последовать и формирование нового общественного мнения. Имеем ввиду 
следующую особенность человеческой психологии, где информация, получаемая  
о данных с различных источников и которая одинакова по своему содержанию, будет 
восприниматься как единственно верная информация. Но здесь мы совершенно спра-
ведливо можем говорить о том, что полностью ликвидированная критика может по-
влечь за собой и исчезновение реальных фактов должностных преступлений. 

Если с одним юридическим нововведением все относительно понятно, посколь-
ку возможно оценить реальные события новостных лент и проверить их правди-
вость, то другие юридические новшества вызывают некоторое непонимание. Неко-
торые вопросы вызывает формулировка пункта 3 статьи 20.1 КоАП РФ, текстуально 
которая выражена следующим образом: Распространение в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражаю-
щей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общест-
венную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным 
государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Феде-
рации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Феде-
рации»3. С точки зрения юридической техники, нам видится довольное широкое по-
ле субъективизма правоприменителей, поскольку однозначно определить такие ка-
тегории как «неприличная форма» и «явное неуважение», тем более, если затрагива-
ется сеть Интернет, становится очень сложно. И стоит добавить, что применение 
данной нормы может повлечь за собой вовсе не единообразное правоприменение,  
а совсем наоборот: субъективное, что с вою очередь может стать в противоречие  
с основными правовыми принципами (создается возможность на первых этапах дей-
ствия данной нормы законодательства попирать принцип единообразия»). 

Некоторые исследователи говорят о создании подобных юридических норм, как 
о возвращении к советскому законодательству. Здесь возможно проводить аналогию 

                                                      
1 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» // Российская газета. № 165. 2006. 
2 Там же. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 01.05.2019) // Парламентская газета. № 2-5. 2002. 
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с законодательством СССР, которое предполагало ответственность за деятельность 
по антипропоганде. Но как необходимо говорить, общественное мнение современно-
го общества не всегда возможно направить в законодательном русле. Для получения 
нового правового продукта необходима работа не только законодательной ветви 
власти. Ведь создать какую-либо новую юридическую норму, или юридическую 
конструкцию не так и сложно, но вот над исполнением, непосредственным исполне-
нием на местах необходимо думать более системно. 

Доктринального взгляда не хватает и в вопросах национальной безопасности, 
поскольку блокировка «нежелательного» контента внутренней информации не все-
гда может выступать как отражение деятельности внутренних сил. Никто не исклю-
чает возможности появления в информационных сетях информации и данных, кото-
рые будут дискредитировать национальные интересы России, также выступать фак-
торами, демонстрирующими «явное неуважение к обществу, государству, офици-
альным государственным символам Российской Федерации, Конституции Россий-
ской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Россий-
ской Федерации».  

Следует оговорить и изменение законодательства в части государственных заку-
пок. Так, весной 2019 года на многих оппозиционных медиа ресурсах выставлялась 
информация о том, что якобы «Путин запретил активистам обжаловать госзакупки»1. 
Если отойти от политики и посмотреть с точки зрения обычной юридической техники, 
то мы можем говорить о том, что из абзаца первого пункта 15 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ2 действительно исключена фраза о возможности обще-
ственных контролёров обжаловать госзакупки, но почему-то никто не стал читать но-
вую редакцию закона далее, где указаны полномочия на подачу заявления обжалова-
ния на результаты процедуры госзакупок «юридического лица либо осуществляющих 
общественный контроль общественного объединения или объединения юридических 
лиц»3. А это значит, что информационные вбросы, по факту выступали недостоверны-
ми новостями. Из чего следует, что полномочия общественных структур никак не ог-
раничились, а вынесенные общественные структуры и физические лица в отдельные 
строки статьи закона говорят о особой роли социально активных граждан. И здесь мы 
видим, что общественное мнение, выраженное непосредственно или через представи-
телей продолжает играть весомую роль в государственных затратах. 

В заключении отметим, что современное законодательство России имеет не-
сколько концептуальных позиций, а именно: одна заключается в направлении по 
расширению полномочий общественных активистов, да и вообще социально актив-
ных граждан по выявлению преступлений, недоработок со стороны органов государ-
ственной власти и прочим направлениям, но другое направление законодательства 
может приводить к подобию цензуры и ликвидации критического мышления. Имен-
но в подобных моментах, возможного говорить о теснейшей взаимосвязи общест-
венных институтов, политики и права. 

 
                                                      

1 Путин запретил активистам обжаловать госзакупки [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.openmedia.ru/exclusive/putin-zapretil-aktivistam-obzhalovat-goszakupki/ (дата обращения 
21.05.2019). 

2 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 12.05.2019) // Российская газета. № 80. 2013. 

3 Там же. 
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На сегодняшний день существует серьезная проблема, выражающаяся в поляр-

ности доходов жителей городских и сельских территорий. Среднемировая практика 
показывает следующую динамику: у более трети населения планеты, проживающей 
на сельских территориях и занимающейся сельским хозяйством, располагаемые до-
ходы ниже прожиточного минимума, установленного в государстве1. Для России 
указанная проблема, наряду с проблемами в социальной политике и экономическим 
ростом, представляется наиболее актуальной. В большинстве сел формируется си-
туация низких доходов, что порождает социальную и политическую нестабильность 
в государстве. Также немаловажным фактором для Российской Федерации является 
продовольственная безопасность, которая обеспечивается при помощи мероприятий 
импортозамещения, что повышает ответственность сельских жителей и агропро-
мышленного сектора в сфере достижения запланированных темпов роста удельного 
веса сельского хозяйства в экономике. 

В Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских террито-
рий», под сельскими территориями (сельской местностью) понимаются сельские по-
селения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей 
территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пунк-
ты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением город-
ских округов, на территории которых находятся административные центры субъек-
тов Российской Федерации) и городских поселений, на территории которых преоб-
ладает деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйствен-
ной продукции2. 

Проблема роста доходов населения, – как было отмечено в Послании Президента 
Федеральному Собранию 2019 года – является важнейшим направлением деятельности 
государства на текущий период. В отличие от стран Западной Европы, где уже после 
Второй мировой войны начали свое формирование рыночные отношения, Россия явля-
ется страной с формирующейся экономикой. Однако стоит отметить, что постепенно 
совершенствуются имеющиеся экономические институты и повышается эффективность 
                                                      

1 Коваленко Е.Г. Проблемы и механизмы развития сельских территорий. С. 688. 
2 Федеральная целевая программа от 15 июля 2013 г. № 598 «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» [Электронный ресурс] // URL: https://www.garant. 
ru/products/ipo/prime/doc/70319016/ (дата обращения: 01.03.2019) 
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используемых средств1. В стремлении смягчить разницу в социально-экономическом 
развитии между городскими и сельскими территориями была принята Программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013-2020 годы, а также Федеральная целевая программа «Ус-
тойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Такое серьезное внимание руководства страны к этой проблеме не случайно. 
Интегральный эффект от негативного социально-экономического развития сельских 
территорий выражается в сокращении в 2010 году количества сельских населенных 
пунктов по сравнению с 1989 годом на 9,2 тысячи сел и деревень. Количество сель-
ских населенных пунктов без проживающего населения увеличилось с 9,4 тысячи  
в 1989 году до 19,4 тысячи в 2010 году. Населенные пункты с населением до 10 че-
ловек в 2010 году составили 23,7 процента2. Во многих сельских территориях оста-
ются серьезные проблемы в плане развития досуга, предоставления медицинской 
помощи и строительства качественного, современного жилья. 

При таких реалиях экономическое экспертное и научное сообщество сходится на 
мысли, что без программно-целевого воздействия на данные проблемы сельских тер-
риторий, решить существующие задачи не удастся. Примером, подтверждающим эти 
мнения, является тот факт, что при поддержке программы материнского капитала за 
последние 10 лет демографическая ситуация на селе улучшилась – рождаемость повы-
силась почти на 35 процентов, а смертность уменьшилась на 16 процентов3. Решение 
проблем, предусмотренных в данных проектах, представляется только путем ком-
плексного подхода. Как пример, повышение доходов граждан, проживающих в селе, 
предлагается производить путем стимулирования развития малого и среднего пред-
принимательства, приоритетно в сельскохозяйственной сфере. Для этого уже созданы 
налоговые льготы, позволяющие работать по специализированной и упрощенной схе-
ме налогообложения. Помимо этого, дополнительным стимулом будет являться выде-
ление денежных грантов на поддержку местных инициатив данного плана. 

Анализируя ФЗ РФ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», можно заметить, что финансирование по программе «Развития сельских 
территорий» на ближайшие три года остается на уровне 17,5 млн. рублей, а финансирова-
ние по «Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 310 млн. рублей. В экс-
пертной среде высказывается мнение, что по таким важным экономическим направлени-
ям, стоит увеличивать объем выделяемых средств для получения наиболее значительных 
результатов реализации мероприятий, предусмотренных данными программами. 

Хотелось бы отметить, что помимо уже принятых мер, стоит уделить также более 
серьезное внимание привлечению молодых кадров для труда и проживания в сельских 
территориях. Сделать это предлагается совокупностью нескольких шагов. Во-первых, 
повышением коэффициента оплаты труда на предприятиях и в учреждениях, осуществ-
ляющие свою деятельность за границами городских территорий. Во-вторых, предостав-
лением ипотечного кредита по льготной ставке для молодых специалистов. Почти такая 
                                                      

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 «Послание Президента Феде-
ральному Собранию» // Парламентская газета. № 7. 2019. 

2 Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (ред. от 13.01.2017) «Об утверждении 
Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» 
[Электронный ресурс] // URL: //sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-02022015-n-151-r/ (дата 
обращения: 01.03.2019) 

3 Там же. 
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же практика в советском прошлом уже смогла привлекать кадры для работы в агропро-
мышленной сфере1. В-третьих, уменьшением налогового бремени на молодую семью, 
что позволит, на мой взгляд, улучшить демографическую ситуацию в сельских террито-
риях. Именно все эти, казалось бы, косвенные шаги, помогут сформировать условия для 
роста качества жизни на селе, следовательно, и роста доходов его жителей. 

Таким образом, имея комплекс проблем в дифференциации доходов населения 
городских и сельских территорий, следует понимать, что финансирование целевых 
программ, грантов и субсидий следует увеличивать. Данные мероприятия служат 
основой для создания условий, способствующих росту доходов жителей сельских 
территорий, которые необходимо формировать путем усовершенствования специа-
лизированных финансовых инструментов и фондов, улучшением финансового мик-
роклимата. Предполагается, что именно от сельской части населения нашей страны, 
от работников сельскохозяйственного сектора и продукции их производства зависит, 
в том числе, продовольственная безопасность страны и здоровье нации. Именно по-
этому это направление деятельности так важно для государства. Однако при реше-
нии данных задач следует действовать целенаправленно, одновременно и комплекс-
но на всех обозначенных направлениях, а также с учетом национальной принадлеж-
ности населения и обычаев территории. 

 
 

УДК 343.13 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 

 
А.Н. Кравцова 

доцент кафедры уголовного права и процесса 
Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова, к.ю.н. 

(Элиста, Российская Федерация) 
 

М.Б. Комушева 
магистрант Калмыцкого государственного университета имени Б.Б. Городовикова 

(Элиста, Российская Федерация) 
 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ одним из назначений уголовного судопроизводства 
называет защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
ления (статья 6). В уголовном процессе России предусмотрено множество инструментов, 
направленных на обеспечение защиты потерпевших, но в настоящей статье внимание ав-
тора сосредоточено только на одном уголовно-процессуальном институте, предусмотрен-
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В правовом государстве наиболее надежным и стабильным гарантом конститу-

ционных прав и законных интересов граждан является суд, который выступает носи-
                                                      

1 Эльке Г. Оплата труда и пути ее совершенствования в сельском хозяйстве (на примере колхозов 
СССР и кооперативов ГДР). С. 5. 
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телем самостоятельной, независимой от законодательной и исполнительной властей, 
судебной власти и выполняет функцию разрешения уголовного дела отдельно от 
функций обвинения и защиты. Контролируя законность и обоснованность решений, 
принимаемых следователями и дознавателями, суд выступает в качестве основного 
гаранта законности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, прини-
мающего решения исходя только из требований закона безотносительно к интересам 
участников уголовного судопроизводства. При этом суд наделен весьма широким 
кругом процессуальных полномочий, посредством реализации которых осуществля-
ется обеспечение законности. 

Первоначально контрольные полномочия суда в уголовном производстве были 
весьма ограничены: законодательно было закреплено лишь право участников уго-
ловного судопроизводства обжаловать в суд постановления о заключении под стра-
жу и о продлении срока содержания под стражей. 

Однако со времени создания этот институт непрерывно развивался и сейчас 
предполагает возможность обжалования в суд любых решений, действий (бездейст-
вия) органов и должностных лиц дознания и следствия, способных причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства. 

На современном этапе судебный контроль является одним из важнейших спосо-
бов обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан, так как сопровождает 
уголовное дело от стадии возбуждения и в последующем в ходе его предварительно-
го расследования. 

В настоящей статье мы рассмотрим одно из направлений судебного контроля, 
закрепленное в статье 125 УПК РФ, в которой говорится о возможности обжало-
вать в суд постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а также иные действия (бездействия) и решения уполномоченных 
органов, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свобо-
дам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ к право-
судию. 

Анализ теории уголовного процесса показал, что в настоящее время уголовно-
процессуальной наукой не выведено единого понятия термина «судебный кон-
троль». Так, В.Н. Галузо полагает, что «судебный контроль – это самостоятельная 
уголовно-процессуальная функция суда, состоящая в проверке законности и обосно-
ванности решений о задержании, аресте и продлении срока содержания под стражей 
и применении мер к устранению неправомерного лишения свободы подозреваемых 
и обвиняемых»1. Указанное определение мы находим узким, а соответственно, не-
достаточно корректным. 

Аналогичной точки зрения придерживается А.В. Солодилов, который утвержда-
ет: «судебный контроль – это специфическая уголовно-процессуальная деятель-
ность, направленная на обеспечение соблюдения в уголовном процессе конституци-
онных прав и свобод участников процесса, недопущение их нарушения, восстанов-
ление незаконно и (или) необоснованно нарушенных конституционных прав»2.  
С приведенным определением мы также не можем согласиться, так как автором не 
дана одна из существенных характеристик судебного контроля – принадлежность 
судебной власти. 
                                                      

1 Якупов Р.Х., Галузо В.Н. Уголовный процесс: учебник для вузов. 6-е изд., перераб. М.: ТЕИС, 
2008. С. 302. 

2 Солодилов А.В. Судебный контроль в системе уголовного процесса России. Томск, 2000. С. 46. 
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Наиболее точным и емким мы считаем определение судебного контроля, данное 
И.В. Чепурной, которая пишет, что «судебный контроль в досудебном уголовном 
судопроизводстве – форма реализации судебной власти, система предусмотренных 
процессуальным законом средств, направленная на недопущение незаконного огра-
ничения конституционных прав личности в уголовном процессе, а также ее восста-
новление в этих правах»1. 

Мы также согласны с мнением Н.Г. Муратовой, которая утверждает: «Судебный 
контроль в уголовном судопроизводстве представляет собой многоаспектную (мно-
гофункциональную) уголовно-процессуальную деятельность органа судебной вла-
сти, которая осуществляется в установленных уголовно-процессуальным законом 
формах, направлена на реализацию института судебной защиты в целях обеспечения 
доступа к правосудию и восстановления нарушенных прав и законных интересов 
человека и гражданина при производстве по уголовному делу»2. 

В то же время ряд ученых ведут полемику о природе судебного контроля. На-
пример, Н.Н. Ковтун3 и В.М. Лебедев4 в своих трудах указывают, что судебный кон-
троль является особой формой осуществления правосудия. Другое мнение у В.П. Ка-
шепова: «Судебный контроль – это своеобразная деятельность суда, которая по фор-
ме примыкает к правосудию»5. При этом, В.А. Лазарева6 и В.М. Борзов7 убеждены, 
что судебный контроль является составной частью правосудия. 

Почему же действия и решения, принимаемые органами предварительного рас-
следования, уполномочен контролировать именно суд? В первую очередь это связа-
но с исключительностью полномочий суда, в силу чего их невозможно передать 
иным участникам уголовного судопроизводства. Природа таких исключительных 
полномочий состоит в том, что беспристрастность и независимость судей гарантиру-
ется отсутствием личной и публичной заинтересованности в исходе дела. Кроме то-
го, при регламентации полномочий суда законодатель использует исчерпывающий 
перечень, что не допускает диспозитивности при толковании соответствующих 
норм, поскольку суд является органом, ответственным за ход и результат судебного 
процесса, гарантом защиты прав и интересов сторон. C точки зрения форм реализа-
ции права судебная деятельность имеет правоприменительный характер, так как за-
ключается в разрешении конкретного правового спора, вытекающего из фактических 
обстоятельств уголовного дела на основе норм материального и процессуального 
права. Это предполагает наличие у суда ответственности за законность, обоснован-
ность, мотивированность принимаемых решений. Как справедливо отмечается  
в специальной литературе, такая ответственность не может быть персонифицирова-
                                                      

1 Чепурная И.В. Судебный контроль в досудебном уголовном производстве. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2005. 

2 Гуськова А.П. Судебное право: история и современность судебной власти в сфере уголовного 
судопроизводства: монография / А.П. Гуськова, Н.Г. Муратова. М.: ИГ «Юрист», 2005. С. 170. 

3 Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России. Нижний Новгород, 
2002. С. 27. 

4 Лебедев В.М. Судебная защита свободы и личной неприкосновенности граждан на предвари-
тельном следствии. М., 2001. С. 8. 

5 Кашепов В.П. Институт судебной защиты прав и свобод граждан и средства ее реализации // Го-
сударство и право. 1998. № 2. С. 70. 

6 Лазарева В.А. Укрепление законности и борьба с преступностью // Государство и право. 2001.  
№ 5. С. 54. 

7 Борзов В.М. Современные проблемы российского правосудия по уголовным делам в деятельно-
сти военных судов (вопросы теории и практики). Екатеринбург, 1999. С. 78. 
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на, поскольку проявляется в виде негативных процессуальных последствий – отмены 
или изменения судебного решения вышестоящей инстанцией, увеличения сроков 
производства по уголовному делу и т.д.1 

В силу части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, которому преступлением причинен вред, 
приобретает предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности 
с момента вынесения дознавателем, следователем, руководителем следственного орга-
на или судом постановления о признании его потерпевшим. Лицо может быть призна-
но потерпевшим как по его заявлению, так и по инициативе органа, в производстве ко-
торого находится уголовное дело. Решение о признании лица потерпевшим принимает-
ся незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела, а в случае, когда сведе-
ния о лице, которому преступлением причинен вред, отсутствуют на момент возбуж-
дения уголовного дела, – незамедлительно после получения данных об этом лице. 

Так какие гарантии устанавливает статья 125 УПК РФ по отношению к потер-
певшим? Ответ на этот вопрос можно найти в пункте 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения судами норм, рег-
ламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве», согласно 
которому отказ в признании лица потерпевшим, а также бездействие дознавателя, 
следователя, руководителя следственного органа, выразившееся в непризнании лица 
потерпевшим в указанные сроки, могут быть обжалованы этим лицом в досудебном 
производстве по уголовному делу в порядке, предусмотренном статьями 124 и 125 
УПК РФ, поскольку правовой статус лица как потерпевшего устанавливается исходя 
из фактического его положения и лишь процессуально оформляется постановлени-
ем, но не формируется им2. 

Таким образом, особое значение в плане возможности оспаривания в порядке  
ст. 125 УПК РФ незаконности действий органа расследования приобретает не только 
юридический (вынесение дознавателем, следователем постановления об отказе в при-
знании лица потерпевшим), но и фактический отказ (бездействие дознавателя, следо-
вателя в вынесении постановления о признании лица потерпевшим). Последний одно-
значно подпадает под понятие «затруднение доступа к правосудию», которое приме-
нительно к потерпевшему можно трактовать как создание решениями и действиями 
(бездействием) дознавателя, следователя и руководителя следственного органа усло-
вий, которые в принципе не позволяют своевременно и полноценно получить судеб-
ную защиту нарушенных прав и свобод и восстановить их судебным решением3. 

При этом, понятие «затруднение доступа к правосудию» необходимо толковать 
расширительно и рассматривать как: 

– действия органов и должностных лиц предварительного расследования, кото-
рые препятствуют своевременной защите нарушенных прав и интересов; 

– обстоятельства, не позволяющие в принципе обратиться в суд за защитой на-
рушенных прав. 

Как известно, основным назначением уголовного судопроизводства, указанного 
в п.1 ч.1 ст. 6 УПК РФ выступает обеспечение защиты прав и законных интересов 
                                                      

1 См.: Качалова О. В. Функции суда в современном российском уголовном судопроизводстве // 
Российский судья. 2014. № 1. С. 8. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17 «О практике применения су-
дами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 9. 2010. 

3 См.: Винокуров Э.А. Уголовно-процессуальные и тактические аспекты профессиональной за-
щиты на стадии предварительного расследования: дис. ... к.ю.н. Воронеж, 2010. С. 91. 
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лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Соответственно, исследуемый на-
ми институт обжалования отказа в признании лица потерпевшим в порядке статьи 125 
УПК РФ приобретает особую актуальность. Однако формулировка указанной статьи 
прямо не предполагает такого права потерпевшего, оно содержится в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 № 17. На наш взгляд, регулирование 
такого важного для обеспечения прав и законных интересов граждан института  
в подзаконном нормативно-правовом акте недостаточно. В связи с этим мы находим 
целесообразным первое предложение ч. 1 ст.125 УПК РФ изложить в следующей 
редакции: «Постановления органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уго-
ловного дела, об отказе в признании лица потерпевшим, а равно иные действия (без-
действие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника 
органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа 
и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и сво-
бодам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан  
к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, 
содержащего признаки преступления». 
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Статья посвящена проблемам модернизации института пересмотра не вступивших  
в законную силу приговоров суда. Уделено внимание функционирования апелляционного про-
изводства, его теоретических и правовых особенностей. Рассмотрено понятие апелляцион-
ного производства, порядок рассмотрения судами апелляционных жалоб и протестов. Ис-
следованы основные подходы к пониманию порядка подачи апелляционной жалобы. Обосно-
вывается тезис о необходимости совершенствования норм Уголовно-процессуального ко-
декса Республики Беларусь о типовых образцах апелляционной жалобы. 
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Основным шагом для инициирования производства в суде апелляционной ин-

станции является подача апелляционной жалобы. Именно от этого зависит дальней-
шая судьба участников и уголовного дела. 

В соответствии с ч. 3 ст. 115 Конституции Республики Беларусь стороны и лица, 
участвующие в процессе, имеют право на обжалование решений, приговоров и дру-
гих судебных постановлений1. 
                                                      

1 Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 
1996 г. и 17 окт. 2004 г. // Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016. 64 с. 
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Благодаря возможности обращения в вышестоящий суд интересы лица, которого 
затрагивает вынесенное судом решение, не утрачивает надежду на справедливость и 
гуманность. В то же время пересмотр судебных решений не только обеспечивает 
конституционные права потерпевших, обвиняемых и иных лиц, но и служит пуб-
личным интересам, т. е. интересам правосудия. Государство заинтересовано в том, 
чтобы каждый постановленный приговор был основан на материалах уголовного 
дела, был справедливым и законным. 

Апелляционное производство – урегулированная законом деятельность по об-
жалованию и опротестованию не вступивших в законную силу судебных решений 
(приговоров, определений, постановлений), рассмотрению судом второй инстанции 
уголовных дел по апелляционным жалобам и протестам, и решению вопроса о за-
конности и обоснованности обжалованного или опротестованного приговора, опре-
деления суда или постановления судьи1. 

В соответствии со ст. 378 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-
русь (далее – УПК) суд апелляционной инстанции имеет свои предмет и пределы 
рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции2. 

Так, по апелляционным жалобам и протестам суд апелляционной инстанции 
проверяет правильность установления фактических обстоятельств уголовного дела и 
применения уголовного закона, а также соблюдение при рассмотрении и разрешении 
уголовного дела судом первой инстанции норм уголовно-процессуального закона3. 

Апелляционный пересмотр исключает отмену приговора суда первой инстанции 
и возвращение дела в нижестоящий суд для повторного рассмотрения. 

Именно процесс подачи апелляционной жалобы в настоящее время вызывает на 
практике множество споров, поскольку единообразия в этой сфере не наблюдается. 

Статья 372 УПК закрепляет закрытый перечень требований к содержанию апел-
ляционной жалобы, в частности, к ним относятся следующие: наименование суда, 
которому адресуются жалоба или протест; данные о лице, подавшем жалобу или 
принесшем протест, с указанием его процессуального положения, места жительства 
или места нахождения; указание на приговор, который обжалуется или опротесто-
вывается, и наименование суда, постановившего этот приговор; доводы лица, по-
давшего жалобу или принесшего протест, с указанием на то, в чем заключается не-
правильность приговора и в чем состоит его просьба; перечень прилагаемых к жало-
бе или протесту материалов; дату и подпись лица, подавшего жалобу или принесше-
го протест4. 

На сегодняшний день жалобы излагаются абсолютно произвольно, что, безус-
ловно, влечет отрицательный эффект для практики и значительно осложняет дея-
тельность судей. 

По нашему мнению, создание типового образца апелляционной жалобы позво-
лило бы сформировать единые стандарты и подходы к ее написанию, задать струк-
туру жалобы и обозначить необходимые графы в ней, которые помогут стороне гра-
                                                      

1 Борико С.В. Уголовный процесс: учебник / С.В. Борико. Минск: Адукацыя i выхаванне. С. 283. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: 11 янв. 2000 г., № 365-З: принят Пала-

той представителей 14 дек. 1999 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
17.07.2018 г. № 131-З // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 2018. 2/2569. 

3 Борико С.В. Указ. соч. С. 290. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: 11 янв. 2000 г., № 365-З: принят Пала-

той представителей 14 дек. 1999 г.: одобр. Советом Респ. 22 дек. 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
17.07.2018 г. № 131-З // Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 2018. 2/2569. 
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мотно изложить претензию и облегчат судьям понимание требований жалобы. А это, 
в свое очередь, будет способствовать возможности своевременно разрешать жалобы, 
без затягивания процесса и нарушения разумных сроков. 
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В декабре 2018 г. исполнилось 25 лет как была принята действующая Конститу-

ция Российской Федерации. За этот период в научных кругах, среди политиков и 
практиков ведется полемика по вопросу изменения данного Основного Закона РФ.  
В ходе этой дискуссии высказываются предложения как по реформированию, изме-
нению Конституции РФ, что обусловлено имеющимися противоречиями в ее содер-
жании, изменяющимися общественными отношениями, которые являются предме-
том ее регулирования, так и по недопущению этих изменений, которые, по их мне-
нию, могут привести к утрате стабильности Основного Закона РФ. 

В рамках данной публикации мы проанализируем доводы как сторонников, так 
и противников изменения Конституции РФ. Так, по словам К. Ширшова «…одним 
из юридических свойств Конституции является её стабильность, которая обеспечи-
вается нормами главы 9 Конституции. И любое спонтанное изменение Конституции 
для преодоления указанных недостатков может привести к противоположному эф-
фекту»1. 

«Совсем не обязательно, – по мнению судьи Конституционного суда в отставке 
Т. Морщаковой, – не то, что менять Конституцию, но даже вносить в неё поправки – 
большинство возникающих противоречий решаются путём принятия соответствую-
щих конституционных законов»2. 

                                                      
1 См.: Спонтанное изменение Конституции может привести к противоположному эффекту [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://regnum.ru (дата обращения 01.02.19) 
2 См.: Конституция России: менять, адаптировать или не трогать? [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.oblgazeta.ru (дата обращения 01.02.19) 
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Заведующий отделом права Института философии и права Уральского отделе-
ния РАН, д.ю.н. М. Казанцев полагает, что «Конституция – это некий фундамент, 
смена которого повлечёт за собой и другие изменения, причём необязательно благо-
приятные и положительные для страны. Основной закон государства меняется толь-
ко тогда, когда меняется историческая эпоха, а она пока остаётся прежней. Необхо-
димо стараться обойтись такими средствами, которые не влекут изменения основно-
го закона. Например, путём толкования спорных положений основного закона Кон-
ституционным судом – он многое в этом плане может сделать»1. 

В то же время, с точки зрения Председателя Конституционного Суда РФ  
В.Д. Зорькина «…у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие 
должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной 
ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президен-
том и правительством … в разграничении предметов ведения и полномочий между 
Федерацией и ее субъектами. Но подобные недостатки вполне исправимы путем то-
чечных изменений»2. 

По мнению ученого – конституционалиста С.А. Авакьяна следует поднять на 
конституционный уровень нормы о закреплении конституционно – правовых основ 
экономической деятельности и социальной политики; ввести в Конституцию катего-
рию «гражданское общество»; сделать шаги в направлении реального обеспечения 
народовластия путем отражения на конституционном уровне конкретных возможно-
стей народного контроля; устранить дефекты существующего конституционного 
регулирования3. 

Председатель Государственной Думы РФ В.В. Володин, рассуждая о необходи-
мости усиления контроля в системе разделения властей заметил, что «нельзя исклю-
чить того, что могут быть сформулированы предложения и по конституционным по-
правкам»4. 

На его взгляд, «было бы целесообразно дополнительно рассмотреть вопрос  
участия Государственной Думы в формировании Правительства Российской Феде-
рации. ... В этой связи было бы правильно, чтобы Государственная Дума как мини-
мум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут 
быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конститу-
цию … что соответствовало бы принципам должного баланса властей, обеспечивало 
бы более высокий уровень ответственности в работе членов Правительства»5. 

По нашему мнению, кроме вышеуказанных предложений, следует рассмотреть 
вопрос и о расширении субъектного состава, обладающих правом инициировать из-
менения в Конституцию и внесении в нее поправок. Так, согласно ст. 3 Конституции 

                                                      
1 См.: Конституция должна меняться только вместе со сменой исторической эпохи [Электронный 

ресурс] // URL: https://www.oblgazeta.ru/politics/26821/ (дата обращения 01.02.19); см. также: Агибалов 
Ю.В. 25 лет Конституции Российской Федерации: необходимо реформировать или обеспечить ее со-
блюдение? // Вестник ВГУ. 2018. № 4. С. 13-18. 

2 См.: Зорькин В. Буква и дух Конституции // Российская газета. 2018. 10 окт. 
3 См.: Авакьян С.А. Нужна ли конституционная реформа в России? // Конституционное и муници-

пальное право. 2012. № 9. С. 2-9. 
4 См.: Володин В. Отчет перед парламентом должен иметь для правительства конкретные послед-

ствия [Электронный ресурс] // URL: https://www.gazeta.ru/politics/2019/01/21 (дата обращения 
06.04.2019) 

5 См.: Интервью Председателя Государственной думы РФ Володина В.В. [Электронный ресурс] // 
URL: http://duma.gov.ru (дата обращения 06.04.2019) 
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РФ носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Феде-
рации является ее многонациональный народ. Действующая Конституция РФ приня-
та всенародным голосованием. 

Вместе с тем, статья 134 Конституции РФ не содержит право населения в форме 
народной инициативы вносить предложения о поправках и пересмотре Основного 
Закона1. Получается, что население вправе принимать Конституцию, но иницииро-
вать предложения по ее изменению не может. А поэтому полагаем необходимым 
предусмотреть право населения на данную инициативу, которая должна быть приня-
та народным голосованием не менее ¾ населения каждого субъекта РФ. Требования 
высокой профессиональной квалификации, компетентности в определении необхо-
димости тех или иных изменений в Конституции могут быть восполнены широким и 
гласным обсуждением выдвигаемых населением инициатив как в научных кругах, 
так и среди практиков и политиков. 

Заслуживает, на наш взгляд, внимания и закрепленная в Конституции РФ норма 
о приоритете международного права над национальным законодательством. В этом 
случае следует отметить, что в ряде зарубежных государств установлено равенство, 
а в других случаях главенство, приоритет национальной конституции по отношению 
к международным договорам2. Так Правительство ФРГ по делу Лаутси заявило, что 
не будет исполнять решения ЕСПЧ в части их несоответствия нормам национально-
го права3. 

В связи с этим важное значение имело принятие Конституционным Судом РФ 
Постановления от 14.07.2015 № 21, в котором говорится о необходимости уважения 
Европейским Судом национальной конституционной идентичности государств.  
А поэтому не исключается правомочие федерального законодательства – исходя из 
требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного Суда 
РФ предусмотреть возможность или невозможность с точки зрения принципов вер-
ховенства и высшей юридической силы Конституции РФ исполнить вынесенное по 
жалобе против России постановление ЕСПЧ4. 

Тем не менее, полагаем, что данная позиция Конституционного Суда РФ должна 
быть отражена в Конституции РФ, что повысило бы степень конституционного су-
веренитета Российской Федерации, дало более весомое правовое обоснование воз-
можного использования «право на возражение». 

                                                      
1 Данное право реализуемо лишь через систему представительных органов: депутатов Государст-

венной Думы РФ, членов Совета Федерации. 
2 См.: Статья VI Конституции Соединенных Штатов Америки от 1787 г. [Электронный ресурс] // 

URL: http://brightonbeachnews.com (дата обращения 10.04.2019); статья 54 Конституции Французской 
Республики от 1958 г.; ч. 1 ст. 9 Конституции Австрийской Республики [Электронный ресурс] // URL: 
http://woldconstitutions.ru (дата обращения 10.04.2019) 

3 См.: Ремесло И. Суверенная Конституция превыше иностранных судов [Электронный ресурс] // 
URL: http://ria.ru (дата обращения 10.04.2019) 

4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2015 № 21-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 1 Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального зако-
на «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, 
пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административ-
ного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413...» // Собра-
ние законодательства РФ. № 30. 2015, ст. 4658. 
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Кроме того, следует ускорить и реализацию уже заложенных в Конституции РФ 
положений, ибо, например, указание в ч. 2 ст. 118 о административном судопроиз-
водстве было реализовано лишь спустя 22 года, в 2015 году, с принятием Кодекса 
административного судопроизводства, а ФКЗ «О Конституционном Собрании Рос-
сийской Федерации» до сих пор не принят, что делает вообще невозможным рас-
сматривать вопрос об изменениях положений глав 1, 2 и 9 Основного Закона. 

На наш взгляд, требует своего анализа и оценки и вопрос о пределах толкования 
Конституции РФ, определения той грани, не допускающей изменения смыслового 
содержания истолкованной Конституционным Судом правовой нормы Конституции 
и возможности создания в результате этого толкования новой нормы, что создает 
опасность подмены норм Конституции толкованием, мнением Конституционного 
Суда РФ. 

В заключении следует отметить, что, с одной стороны, нам понятна обеспокоен-
ность ряда авторов вмешательством в содержание действующей Конституции, так 
непродуманность, спонтанность изменений ее содержания может подвергнуть кор-
розии основ государства и общества, повлиять на устойчивость правовой системы 
государства. С другой стороны, стабильность Конституции, которая является важ-
ной ее чертой, не означает невозможность ее изменения, ибо как и в ином правовом 
акте не исключаются вероятные противоречия в ее содержании, а также изменения  
в общественной и государственной жизни страны, произошедшие с момента ее при-
нятия, вызывающие необходимость внесения в нее поправок1. 

Вместе с тем, учитывая особую роль Конституции в жизни общества, в его пра-
вовой системе, следует к ее изменению подходить очень осторожно, продуманно, 
путем обсуждения необходимости в этом как в научных кругах, так и политиками, 
практиками, органами народного представительства и общественными институтами. 
Такие предложения должны быть подкреплены как анализом реальной существую-
щей ситуации в обществе, требующей необходимость внесении поправок в Основ-
ной Закон при невозможности решения назревших проблем путем принятия феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, так и глубокими теорети-
ческими исследованиями этого вопроса. 
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Автор статьи раскрывает понятие и социальную сущность коррупции,  а также дает 

нормативное понимание данного негативного социального явления в соответствии с феде-
ральным  законодательством, регламентирующим вопросы противодействия и борьбы  
                                                      

1 На сегодняшний день в Конституцию РФ были внесены 14 поправок. Из них 4 существенных: 
увеличение срока полномочий Президента РФ; обязанность Правительства РФ предоставлять ежегод-
ный отчет Государственной Думе РФ; расширение полномочий Президента РФ, связанные с назначени-
ем прокуроров и исключение упоминания о Высшем Арбитражном Суде РФ; дополнительно введены 
представители РФ, назначаемые Президентом РФ в состав Совета Федерации. 
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с коррупцией, которое в общем виде под коррупцией понимает не предусмотренное законом 
принятие имущественных и неимущественных благ и имуществ лицами, уполномоченными 
на выполнения государственных функций, или лицами, приравненными к ним, с использовани-
ем своего статуса и связанных с ним возможностей (продажность), а также подкуп дан-
ных лиц путем противоправного представления им физическими и юридическими лицами 
указанных благ и преимуществ. Кроме того, рассматриваются основные сферы деятельно-
сти, которые в наибольшей степени подвержены коррупции в России и требуют детально-
го нормативного регулирования. 

Ключевые слова: коррупция, негативное социальное явление, злоупотребление служеб-
ным положением, взяточничество, борьба с коррупцией. 

 
Коррупция (от лат. corrumpere – «растлевать») – термин, обозначающий обычно ис-

пользование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав  
в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Коррупция – сложное социальное и правовое явление и понятие. Многие иссле-
дователи подчеркивают комплексный, системный характер этого явления и понятия. 
Справедливо связывают его со всеми социальными процессами данного общества,  
с учетом социально-политических, демографических, национально-психологических 
и этнических особенностей конкретной страны или государства. Некоторые авторы 
говорят о коррупции как о целой относительно самостоятельной правовой науке и 
учебной дисциплине – корруптологии, вкладывая в это понятие «пути совершенст-
вования уголовной политики и законодательства о воздействии на организованную 
преступность и коррупцию»1. 

Государственный служащий обязан принимать решения, исходя из целей, уста-
новленных правом (конституцией, законами и другими нормативными актами) и 
общественно одобряемых культурными и моральными нормами. Коррупция начина-
ется тогда, когда эти цели подменяются корыстными интересами должностного ли-
ца, воплощенными в конкретных действиях. Этого условия достаточно, что характе-
ризовать такое явление, как злоупотребление служебным положением в корыстных 
целях. Между этим явлением и коррупцией грань весьма размытая. Очень редко 
должностное лицо может извлечь незаконную выгоду из своего служебного положе-
ния, действуя изолированно, не вовлекая в свою противоправную деятельность дру-
гих людей, как это бывает, например, при сокрытом от других присвоении не при-
надлежащих чиновнику ресурсов. В таких случаях обычно не говорят о коррупции. 

К наиболее типичным проявлениям коррупции также относятся подкуп чинов-
ников и государственных деятелей всех рангов, взяточничество за предоставляемые 
блага или преимущества, протекционизм работников по принципу личной преданно-
сти, родственных связей, приятельских отношений. Коррупция трактуется в совре-
менной отечественной справочной литературе как преступная деятельность в поли-
тической, экономической, военной и других сферах, заключающаяся  в использова-
нии должностными лицами своих властных возможностей и служебного положения 
в целях личного обогащения2. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25 декаб-
ря 2008 г, под коррупцией понимается «злоупотребление служебным положением, 
                                                      

1 См.: Иванов А.М. Корруптология – правовая наука и учебная дисциплина; путь совершенствова-
ния уголовной политики и законодательства о воздействии на организованную преступность и корруп-
цию. Владивосток, 2002. С. 2. 

2 См.: Словарь иностранных слов. М., С. 369. 
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дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-
доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами»1. 

Коррупция – это взяточничество, подкуп и любое другое поведение лица, наде-
ленного ответственностью в публичном или частном секторе, которое нарушает 
свои обязанности, вытекающие из его публичного статуса как публичного лица, ча-
стного наемного работника, независимого агента ил или другого статуса подобного 
рода, и нацелено на получение неправомерных преимуществ любого рода для себя 
или другого лица. 

Коррупция – это не только и не столько форма преступного обогащения бюро-
кратического государственного аппарата путем персонифицированного теневого 
взаимодействия с хозяйственными и иными структурами жизнедеятельности обще-
ства. Во все времена она была, есть и будет основным источником и гарантом кри-
минализации общественной жизни, ее деградации. Не случайно древние римляне 
включали в это понятие столь емкое содержание, раскрывающее логическую взаи-
мообуславливаемую связку явлений: подкуп – порча – упадок. Именно поэтому кор-
рупция является как условием, так и следствием функционирования теневой эконо-
мики, усиления имущественной дифференциации общества, падения нравов и дегра-
дации общественно-политической жизни. На сегодняшний день коррупции подвер-
жены все области государственного аппарата. Сейчас коррупция является привыч-
ной составляющей для всех социальных слоев. 

К сферам деятельности, которые в наибольшей степени подвержены коррупции 
России, относятся: 

− таможенные службы: пропуск через границу запрещенных к перевозке това-
ров;  возврат конфискованных товаров и валюты; занижение таможенных пошлин; 
необоснованные отсрочки таможенных платежей и т.д.; 

− медицинские организации: закупка оборудования и лекарств по завышенным 
ценам; выдача несоответствующих действительности медицинских заключений; 
приоритетное обслуживание одних граждан за счет других; 

− автоинспекции: необоснованное предоставление лицензий (водительских 
прав, справок о прохождении техосмотра); отсутствие законного наказания для на-
рушителей правил пользования дорогами; фальсификация сведений и выводов  
о дорожно-транспортных происшествиях в пользу заинтересованных лиц; 

− судебные органы: предвзятое рассмотрение обстоятельств дела; принятие 
неправосудных решений; нарушение процессуальных норм; противоположные ре-
шения различных судов по одному и тому же делу; 

− налоговые органы: невзимание налогов в полном объеме; возвращение НДС; 
вызванная конкурентами проверка и остановка производства; 

− правоохранительные органы: возбуждение и прекращение уголовных дел,  
а также направление их на дополнительное расследование; отсутствие законного 
наказания за правонарушения различной тяжести. 

                                                      
1 См.: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О противодействии кор-

рупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228. 
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В целях борьбы с коррупцией в России в июне 2018 г. был издан Указ Прези-
дента РФ № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018- 
2020 годы»1, в котором утверждается план противодействия коррупции на 2018- 
2020 годы. 

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 20 февраля 2019 г. 
В.В. Путин назвал коррупцию одним из главных барьеров на пути нашего развития. 
Опираясь на данное Послание Федеральному Собранию, можно сделать вывод  
о том, что неполным и недостаточным является сведение сущности коррупции к 
разложению власти, к использованию государственными и муниципальными слу-
жащими или лицами, уполномоченными выполнять государственные функции,  
в целях личного обогащения или в групповых интересах. Такое понимание не учи-
тывает главное в коррупции – органическую связь и сращивание государственных 
чиновников, представителей государственной власти с организованным преступным 
миром или организованной преступностью. Именно эта связь, это сращивание по-
зволяют отличить коррупцию от других должностных и корыстных преступлений. 

Коррупция не возникает на пустом месте. Она суть порождения определенной ис-
торической эпохи, исторически определенного способа производства, исторического 
типа и форм производственных отношений, основанных для получения максимальной 
прибыли. Она возникает лишь в условиях определённого уровня развития социальной 
структуры общества, появления эксплуататорских государств, экономическая полити-
ка которых направлена на обогащение относительно незначительной части населения 
и на стимулирование организованной преступности в экономической сфере. 

Политика государства в данной сфере не должна быть направлена на  переход 
экономической преступности в новое качество – криминализацию всей экономиче-
ской системы государства. К сожалению, реальностью российской экономической 
жизни становится криминальное поведение все более растущего числа субъектов 
хозяйствования. Криминализация всей системы экономических отношений означает 
переход процессов регулирования и контроля хозяйственной деятельности к органи-
зованным криминальным структурам. Происходит рост коррупции и организованной 
преступности, они проникают в ключевые отрасли российской экономики. 

Происходит слияние коррумпированных государственных чиновников различно-
го уровня и мафиозных структур, усиливается их стремление влиять на принятие эко-
номических и политических решений и даже прорваться к рычагам государственной 
власти. Масштабы организованной экономической преступности в России, обуславли-
ваемые процветанием коррупции на всех этапах государственной власти, столь вели-
ки, что поставили под угрозу не только нормальное осуществление трансформацион-
ных процессов, но и основополагающие устои государственности как таковой. Свиде-
тельством подобных тенденций участившиеся случаи обращения к данной проблеме 
Президента РФ в его наиболее значимых, программных выступлениях. 

На сущность коррупции как союза организованной преступности и преступных 
элементов государственного аппарата указывают Н.Е. Бохорова2, С.В. Ванюшкин3  

                                                      
1 См.: Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия кор-

рупции на 2018-2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 27, ст. 4038. 
2 См.: Бохорова Н.Е. Организованная преступность: миф или реальность // Современная преступ-

ность: состояние, тенденции, средства преодоления: Материалы конференции. СПб., 2005. С. 45. 
3 См.: Ванюшкин С.В. Методологические основы борьбы с коррупцией и организованной пре-

ступностью // Преступность и законодательство. М., 2007. С. 39. 
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и др. Субъект коррупции – специальный: физической вменяемое лицо, являющееся 
представителем власти, государственным служащим, должностным лицом государ-
ственного предприятия или приравненным к ним лицом, либо официальным пред-
ставителем органа местного самоуправления. К ним относятся и должностные лица – 
руководители смешанных предприятий, уставный капитал которых составляет не 
менее 50 % государственного капитала. 

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью – вла-
стью над распределением каких-либо не принадлежащих ему ресурсов по своему 
усмотрению. Главным стимулом к совершению коррупционных действий является 
возможность получения экономической прибыли, связанной с использованием вла-
стных полномочий,  а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и на-
казания. 

По критерию ранга и уровню субъекта преступления различаются верхушечная 
и низовая коррупция. Первая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничест-
во и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую цену (формулу законов, 
госзаказы, изменение форм собственности и т.п.). Вторая распространена на среднем 
и низшем уровнях, и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников 
и граждан (штрафы, регистрации и т.п.). 
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Данная статья направлена на поиск и решение проблем последнего этапа пенсионной 

реформы. В результате проделанной работы выявлены возможные варианты решения про-
блем, отвечающие потребностям общества и соотносящиеся с принципами социальной 
справедливости. Необходимо решить проблемы, выявленные на данном этапе проведения 
пенсионной реформы в соответствии с существующим уровнем развития общественных 
отношений. Для реального достижения национальных целей развития, а не снижения дефи-
цита бюджета следует начать с повышения производительности труда и повышения уров-
ня профессионализма рабочих кадров, снижения имущественной дифференциации, реального 
повышения заработной платы, ликвидации бедности, а также внедрения полноценных мер 
социальной поддержки. Для обеспечения эффективности пенсионной реформы каждая за-
конодательная норма и весь комплекс реформаторских мер должны быть согласованы  
с конкретными макроэкономическими параметрами. 

Ключевые слова: пенсионная реформа, проблемы, последствия, развитие. 
 

С 2019 года в Российской Федерации вступили в силу новые, вызвавшие широ-
кий общественный резонанс положения пенсионной реформы, о старте которой бы-
ло объявлено Правительством РФ весной 2018 года. Основанием для нововведений 
явился Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 2041, содержащий программу достиже-
                                                      

1 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на период до 2024 года» // Российская газета. № 97с. 2018. 
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ния национальных целей развития РФ на период до 2024 года. Среди целей развития 
в Указе названы обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также 
роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, снижение в два раза 
уровня бедности в РФ. 

Первым этапом новой пенсионной реформы стало повышение пенсионного воз-
раста в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ1. Основным изменением выступало увеличение возраста выхода граждан 
на пенсию (с 65 лет для мужчин и с 60 лет для женщин). Предусмотрено постепен-
ное увеличение возраста выхода на пенсию (увеличение происходит ежегодно на  
1 год), за исключением тех граждан, которые достигнут 55 (для женщин) или 60 лет 
(для мужчин) в 2019 и в 2020 году. Для данных граждан было принято решение сни-
зить пенсионный возраст на 6 месяцев. При наличии продолжительного трудового 
стажа предусмотрена возможность снижения пенсионного возраста на 24 месяца.  
В ч. 1.2 статьи 7 ФЗ указано следующее: «Лицам, имеющим страховой стаж не менее 
42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости 
может назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, предусмотренного час-
тями 1 и 1.1 настоящей статьи, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины)». 

Что касается льготных пенсий для отдельных категорий работников (медицин-
ских работников, учителей), право на досрочное назначении пенсии при наличии 
стажа работы 25-30 лет сохраняется, однако срок выхода переносится на 5 лет после 
накопления необходимого стажа. При этом законом также предусмотрено поэтапное 
увеличение срока назначения. Для работников творческой сферы установлен новый 
пенсионный возраст (55-60 лет), требования к стажу работы (15-30 лет, в зависимо-
сти от характера работы) сохранены. Новые положения предусмотрены и для работ-
ников, замещающих государственные и муниципальные должности, должности го-
сударственной гражданской и муниципальной службы (с учетом изменений, внесен-
ных Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» 
от 23.05.2016 № 143-ФЗ2). Не остался без изменений и пенсионный возраст для ра-
ботников в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (новый пен-
сионный возраст – 55 и 60 лет). Примечательно, что данные изменения в Правитель-
стве РФ обуславливали изменившейся обстановкой в северных регионах страны, 
развитием инфраструктуры, улучшением условий жизни и повышением продолжи-
тельности жизни. 

Содержание новой пенсионной реформы также составляет изменение условий 
назначения социальных пенсий (в том числе социальных пенсий по старости). По 
новому закону такое право теперь возникает при достижении 65 и 70 лет (с поэтап-
ным переходом). Следует отметить, что ФЗ №350 не предусматривает увеличение 
пенсионного возраста для отдельных категорий граждан (занятых в работах с вред-

                                                      
1 Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» // Собрание законода-
тельства РФ. 2018. № 41, ст. 6190. 

2 Федеральный закон от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям гра-
ждан» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 22, ст. 3091. 
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ными и тяжелыми условиями труда (например, спасатели аварийно-спасательных 
служб, работники шахт и рудников); лиц, пострадавших вследствие техногенных и 
радиационных катастроф;  лиц, которым пенсия полагается по состоянию здоровья 
или другим социальным мотивам (инвалидам I группы, женщинам, родивших 5 и 
более детей и др.). Страховые пенсии им назначаются в соответствии статьей 30 Фе-
дерального закона от 28.12.2018 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»1. 

К основным вопросам, которые также планируется решить в ходе новой рефор-
мы, следует отнести внедрение добровольной накопительной системы (путем заме-
ны накопительной пенсии на индивидуальный пенсионный капитал, предусматри-
вающий добровольные отчисления на индивидуальный счет от трудящегося населе-
ния), отмена бальной системы пенсионного обеспечения, изменения в правилах вы-
платы накопительной части пенсии. В частности, ожидаемый срок выплаты накопи-
тельной пенсии будет увеличен, что напрямую влияет на размер прибавки, выплачи-
ваемой ежемесячно пенсионеру из его накоплений. Это означает, что размер ежеме-
сячной доплаты из средств пенсионных накоплений станет меньше. Систему ИПК 
планируется внедрить уже с 2020 года. Однако конкретное содержание следующих 
этапов пенсионной реформы еще не озвучивается. 

Необходимо отметить, что многими гражданами новая пенсионная реформа ак-
тивно обсуждалась в части ее возможного противоречия основному закону страны – 
Конституции РФ. Критики, ссылаясь на часть 2 и часть 3 статьи 55 Конституции2,  
в которой указывается, во-первых, что «в РФ не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина», а «права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства», указывают, что повышение пенсионного возрас-
та, с одной стороны, ухудшает и ограничивает права россиян, и, с другой стороны, 
устанавливает неравенство субъектов (будущие пенсионеры, получается, не «равны» 
сегодняшним пенсионерам), что напрямую противоречит части 1 статьи 19 Конститу-
ции. Кроме этого, реформа приводит к ущемлению прав граждан по выходу на отдых. 

С формально-юридической точки зрения при рассмотрении данного вопроса 
нужно оперировать положениями части 2 статьи 39 Конституции РФ, в которой ука-
зывается, что «государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются за-
коном». Соответствующие положения были внесены в статью 7 ФЗ от 17.12.2001  
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»3, и, следовательно, никак не противоречат 
положениям Конституции. Как отметил профессор кафедры конституционного и 
административного права факультета права Высшей школы экономики Владимир 
Мазаев, в данном случае право на пенсию «не отменяется и не умаляется, меняются 
лишь некоторые параметры его использования». 
                                                      

1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О страховых пенсиях» // Соб-
рание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 6965; Собрание законодательства РФ. 2014, № 2 
(часть II) (поправка). 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

3 Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (1 ч.), ст. 4920. 
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Следующий вопрос: может ли повышение пенсионного возраста рассматривать-
ся как своеобразное ограничение конституционных прав? Ограничения конституци-
онных прав в литературе определяются как императивные, основанные «на положе-
ниях Конституции, предпринятые в установленных ею целях и в соответствии с оп-
ределяемыми ею требованиями нормативного сужения круга возможностей того или 
иного субъекта конституционного права»1. Это сокращение правомочий (материаль-
ных или нематериальных благ) и (или) установление дополнительных правовых ус-
ловий для реализации юридических возможностей. А.А. Зайцев2 дает следующее 
определение ограничению прав и свобод человека и гражданина: это «конституци-
онно обусловленная, нормативно определенная, процессуально-конкретизированная 
система изъятий из юридического положения лица в статусных, режимных или иных 
целях». К способам ограничения прав М.В. Новиков3 относит абсолютный запрет 
(полный запрет на реализацию права), относительный запрет (установление границ  
в реализации правомочий), вмешательство уполномоченных органов в реализацию 
основных прав и свобод личности, обязанность и ответственность. 

Исходя из вышеназванного толкования, увеличение пенсионного возраста (пу-
тем изменения и установления новых параметров) в рамках проведения реформы 
можно назвать своеобразным ограничением прав. Однако главной целью ограниче-
ний является охрана основных общественных ценностей. Так, в статье Международ-
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах4 указано, что «госу-
дарство может устанавливать только такие ограничения этих прав, которые опреде-
ляются законом, и только постольку, поскольку это совместимо с природой указан-
ных прав, и исключительно с целью способствовать общему благосостоянию в де-
мократическом обществе». 

Как справедливо отметил В. Мазаев, при проведении реформы необходимо 
«грамотно оценить состояние российской экономики, соразмерность и необходи-
мость соответствующих изменений». Следует учитывать то, что повышение пенси-
онного возраста непременно повлияет на рождаемость – «бабушки и дедушки» не 
смогут помогать молодым семьям в уходе за детьми; возрастет безработица – рабо-
чих мест для тех лиц преклонного возраста и молодого поколения будет явно не хва-
тать. Руководитель РАН А.М. Сергеев5 вовсе предположил, что пенсионные измене-
ния могут вызвать снижение продолжительности жизни. 

Законодатели обуславливали проведение реформирования необходимостью 
обеспечения экономического развития страны и финансовой устойчивости пенсион-
ной системы, повышением уровня жизни, улучшением условий труда. Однако прак-
тика показывает, что многие из данных причин являются лишь декларативными,  
а данные статистики выводятся либо искажением исходных данных, либо самих ис-

                                                      
1 Кондрашев А.А. Ограничения конституционных прав в РФ: теоретические подходы и политико-

правовая практика // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 7. С. 40-47. 
2 См.: Зайцев А.А.. Ограничения прав и свобод человека в конституционной теории и практике: 

дис. … канд. юрид. наук. Белгород. 2014. 168 с. 
3 Новиков М.В. Сущность конституционных ограничений правового статуса личности // Консти-

туционное и муниципальное право. М.: Юрист. 2009. № 9. С. 31-33. 
4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 де-

кабря 1966 г.)  // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831). 
5 Глава РАН предложил изучить влияние реформы пенсий на продолжительность жизни [Элек-

тронный ресурс] // РИА Новости. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c6457b19a79476a4a4123c3. (дата 
обращения:04.03.2019) 
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пользуемых параметров (к примеру, в качестве критерия для исследования берется 
возраст граждан, а не количество работающих и иждивенцев). В целях смягчения 
воздействия пенсионной реформы президентом России было предложено создание 
дополнительных социальных гарантий для лиц предпенсионного возраста. Среди 
них – создание дополнительных рабочих мест, введение программ переобучения, 
введение ответственности за отказ в приеме на работу. 

В настоящее время не решен вопрос об обеспечении занятости пенсионеров.  
С каждым годом лишь возрастает число судебных разбирательств, связанных с не-
обоснованным отказом в приеме на работу. Особо остро стоит данный вопрос  
в сельской местности (по данным Росстата1 именно в регионах высок уровень безра-
ботицы). Провозгласив обязанность работодателей обеспечить граждан рабочими 
местами, не были предусмотрены реальные действенные механизмы по реализации 
указанного положения. В Уголовный кодекс РФ была введена статья 144.1 2, преду-
сматривающая ответственность за «необоснованный отказ в приеме на работу лица 
по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное 
увольнение с работы такого лица по тем же мотивам». При этом под предпенсион-
ным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, 
предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости. В п. 16 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 463 было указано, что от-
ветственность по статье 144.1 УК РФ наступает лишь в том случае, когда «работода-
тель руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно  
с достижением лицом предпенсионного возраста». Практика непременно будет вы-
нуждена столкнуться с толкованием такого понятия, как «дискриминационный мо-
тив», с вопросом его установления и доказывания в реальной жизненной ситуации. 
Не нужно обладать глубокими познаниями складывающейся судебной практики, 
чтобы утверждать, что умелые работодатели и опытные юристы при помощи опре-
деленных рычагов (к примеру, путем введения дополнительного тестирования или 
повышения требований к соискателям на должность) достаточно легко смогут избе-
жать ответственности по вышеуказанной статье. 

Таким образом, вопрос о пенсионном обеспечении, несмотря на кардинальные 
изменения и дополнения, внесенные в последние годы, до сих пор остается откры-
тым. В процессе реализации в России пенсионной реформы возникают все новые и 
новые проблемы. Для реального достижения национальных целей развития (а не 
снижения дефицита бюджета) следует начать с повышения производительности тру-
да и повышения уровня профессионализма рабочих кадров, снижения имуществен-
ной дифференциации, реального повышения заработной платы, ликвидации бедно-
сти, а также внедрения полноценных мер социальной поддержки. Как пишет  
А.К. Соловьев4, для обеспечения эффективности пенсионной реформы каждая зако-
нодательная норма и весь комплекс реформаторских мер должны быть адаптирова-
                                                      

1 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований ра-
бочей силы). 2018: Стат. сб. / Росстат. M., 2018. 142 c.  

2 Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 41, ст. 6192. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина 
(статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса РФ)» // Российская газета. № 1. 2019. 

4 Соловьев А.К. Пенсионная реформа в России: новый этап // Финансы: теория и практика. 2014; 
(5). С. 36. 
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ны и согласованы с конкретными макроэкономическими параметрами. Проведение 
пенсионной реформы в полном объеме должно обеспечить рост и стабильность  
в выплатах пенсий. 
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Российское законодательство на современном этапе развивается довольно быстро. 

Для достижения максимальной правовой честности и защиты интересов граждан было 
принято множество нормативно-правовых актов. Некоторые из них имеют противоре-
чия с другими документами такой же или иной юридической силы или даже имеют 
нюансы в своем тексте, позволяющие двойственно трактовать смысл положения. 

Конституционно-правовые коллизии в российской практике – это разногласия, 
возникающие между двумя и больше нормами, противоречия в их содержании, что 
определяются их положениями и в общей системе права. 

Практика разрешения коллизий подразумевает выбор единственно верной нор-
мы в зависимости от обстоятельств конкретной ситуации, которая своими положе-
ниями будет указывать на правовое решение вопроса1. 

Такой способ решения разногласий может быть использован уполномоченными 
органами по решению вопросов такого характера и абсолютно всеми субъектами 
права. Причем последние должны быть готовы к тому, что суд оставляет за собой 
право не поддерживать их позицию, если речь идет о двойственности положений 
или противоречиях между нормами права. Результаты ликвидации правового кон-
фликта могут быть оформлены в виде индивидуальных предписаний или же через 
действие (в некоторых случаях – бездействие). 

                                                      
1 Баранов П.П., Шпак В.Ю. Политическое право в многообразии своих определенностей: фило-

софский анализ // Философия права. 2017. № 1. 
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Конституционный Суд РФ четко определяет полномочия государственных органов, 
которые разрешают коллизии. Согласно утвержденным положениям, арбитражные и 
суды общей юрисдикции единолично могут определить, какое из положений (законов, 
актов, документов) будет применяться, если в процессе рассмотрения дела возникнут 
недоразумения. Если определение основных положений непосредственно затрагивает 
конституционные права, рассмотрением ситуации занимается Конституционный Суд 
РФ. Этот орган оглашает официальную трактовку положений Конституции, на которые, 
в свою очередь, могут опираться суды общей юрисдикции и арбитражные инстанции. 

Основная классификация различает всего две причины возникновения коллизий: 
− объективные, которые чаще всего появляются на фоне стремительного раз-

вития и модернизации правовых отношений. Это приводит к тому, что уже имею-
щиеся нормативно-правовые акты требуют замены, изменения, дополнения или кон-
кретизации, чтобы их можно было эффективно применять на практике. Если коррек-
тировки вносятся несвоевременно, это приводит к тому, что возникают существен-
ные недоработки и разница между прошлыми действующими нормами и юридиче-
скими потребностями на современном этапе возникновения вопроса; 

− субъективные причины, которые в отличие от объективных не имеют таких 
глобальных масштабов, а, следовательно, распространяются исключительно в рам-
ках конкретной правовой ситуации. Они могут быть последствиями особенностей 
исторического развития правотворческого процесса, иерархических разграничений 
по компетенции среди должностных лиц и уполномоченных государственных орга-
нов. Они также могут возникнуть из-за неэффективной юридической техники, двой-
ственного формулирования конституционно-правовых положений, обилия терминов 
и сложных конструкций, проблем со стилистикой или пренебрежения лингвистиче-
скими нормами1. 

Также в российской правовой практике выделяют такие виды коллизий: 
− между положениями национального права и пунктами международных дого-

воров, которые вступили в силу на территории РФ; 
− между федеративными нормами и актами, распространяющимися на отдель-

ные субъекты РФ; 
− между положениями в актах, имеющих разную юридическую силу; 
− между кодифицированными документами, для которых официально опреде-

ляются соответствующие приоритеты; 
− между актами, несущими общий характер, и специальными положениями, 

описывающими конкретный вид деятельности или отношений; 
− между двумя нормами одного уровня, принятыми в разные временные про-

межутки; 
− между публичными и частными правовыми положениями; 
− между актами, принадлежащими разным правовым отраслям; 
− между подзаконными актами тех организаций, которые не подчиняются друг 

другу; 
− между актами, закрепляющими иные принципы права, и обязывающими 

нормами2. 
Также коллизии нередко встречаются между положениями одного и того же акта. 

Наиболее часто двойственная трактовка возникает в нормах Гражданского кодекса. 
                                                      

1 Тихомиров Ю.А. Публичное право: учебник. М., 2015. 
2 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М., 2014. 
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Стоит отметить, что коллизионные нормы – это отдельный подвид конституци-
онно-правовых норм в российской законодательной практике. Они содержатся непо-
средственно в Конституции РФ, а также описываются другими правотворческими 
документами. Их важная роль обусловлена тем, что они являются официальным 
способом разрешения разногласий между положениями одного, двух и больше норм 
права. 

В правовой системе коллизионные нормы выполняют следующие важные функции: 
− обслуживают право – распространяются только на те коллизии, возникнове-

ние которых обусловлено объективными причинами; 
− обеспечения законности – предупреждения разногласий при использовании 

нормотворческими органами конституционных норм. 
Между тем отечественная и международная юридическая наука активно изучает 

причины возникновения и развития коллизионных норм и коллизий в принципе. Од-
нако до сих пор ни один из экспертов не может дать определение их точного исто-
рического происхождения. 

Следует отметить, что для успешной практики коллизионные нормы в консти-
туционном праве должны соответствовать требованиям и изменениям современного 
мира, то есть перманентно модернизироваться и корректировать систему разреше-
ния конфликтов. Несмотря на то, что коллизионные конституционно-правовые нор-
мы отдельно не исследуются, конституционная теория продолжает изучаться1. 

Происхождения коллизий: 
− темпоральные коллизионные конституционно-правовые нормы – появляются 

при принятии нового закона в той же сфере влияния. Они представляет собой общие 
и обязательные для исполнения алгоритмы, которые помогают снять или преодолеть 
разногласие между двумя актами одной юридической силы и направленности, но 
принятыми в разные временные промежутки; 

− пространственные коллизионные конституционно-правовые нормы – приме-
няются для компенсации и разрешения несогласий из-за различий между двумя и 
больше предписаниями, находящимися в юрисдикции разных пространственных 
субъектов; 

− иерархические коллизионные конституционно-правовые нормы – находят 
решения для противоречий, возникающие между актами разной юридической силы.  

Последняя группа в свою очередь разделяется еще несколько разновидностей 
специальных коллизионных норм: 

− нормы для решения конфликтов, образующихся на почве различий в единых 
конституционных положениях  и в других актах нормативно-правового характера; 

− нормы, определяющие разногласия между двумя и больше законами или 
подзаконными документами+ в разных юридических вариациях; 

− нормы, необходимые для разрешения противоречий между общефедераль-
ными актами и положениями, распространяющимися в пределах определенного 
субъекта; 

− нормы, описывающие противоречия, обусловленные разницей национально-
го права и международной практики. 

Некоторая классификация дополнительно описывает еще одну группу специ-
альных коллизионных норм – компетенционные. Их основная черта – распростра-
                                                      

1 Баранов Н.А. Политические отношения и политический процесс в современной России: курс 
лекций. СПб., 2014. 
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ненность в мелких масштабах, как правило, в пределах одного уполномоченного орга-
на, решающего конкретную группу вопросов на определенном юридическом уровне1. 

Общеправовые способы разрешения коллизий в конституционном праве харак-
теризуются следующими принципами: 

1. Приоритетом нормы, наделенной более высокой юридической силой. Этот 
принцип предполагает сложную систему коллизионных норм. Несмотря на это, вся 
система нацелена на одно простое действие – установлению того, что одна норма  
в силу своей юридической силы не может идти в разрез с другим положением.  

2. Приоритетность специальной нормы в сравнении с актами, имеющими об-
щую юрисдикцию. Этот принцип подразумевает, что правовая норма, которая опи-
сывает особенности деятельности отдельного объекта или субъекта, является гла-
венствующей при возникновении разногласий с общей нормой права. 

3. Приоритет нормы, что вступила в законную силу позже. Следует отметить, 
что данным принципом пользуются довольно редко. 

Для решения разногласий чаще всего применяют принцип приоритетности нор-
мы, обладающей более высокой юридической силой. Для ее определения использу-
ют один из двух параметров – уполномоченный орган, который принял этот акт,  
а также разновидность самого акта. 

Во вторую очередь, если разногласие невозможно решить с применением прин-
ципа юридического силы, используют способ обозначения приоритетности специ-
альной нормы перед общей. 

Также в отечественной правовой практике выделяют такие способы решения 
возникших конституционно-правовых коллизий: 

1. При коллизиях между положениями международных и национальных актов 
предпочтение отдается именно международным нормам. Это регламентируется Кон-
ституцией РФ. В данном случае применяется принцип юридической силы, более вы-
сокой степенью которого обладают именно документы международного права. 

2. Для разногласий между законами федерального значения и актами, распро-
страняющимися только в пределах определенных субъектов РФ, решение находится, 
согласно официальным положениям конституционного права, которые, в свою оче-
редь, напрямую зависят от предметов ведения. 

3. При возникновении коллизий между положениями, имеющими разную юри-
дическую силу, применяется принцип юридической силы, описанный выше. 

4. По общим правилам разрешают разногласия между двумя и больше кодифи-
цированными актами. 

5. В приоритете будут специальные нормы, если противоречие возникло между 
актами общего и специального характера. 

6. При коллизиях в нормах одной юридической силой, но разного времени при-
нятия, приоритет будет иметь акт, вступивший в силу последним (это распространяет-
ся на те случаи, когда новый закон был принят, например, без отмены предыдущего). 

В остальных случаях для разрешения правовых противоречий применяются об-
щие принципы, описанные Конституцией РФ и активно применяющиеся в отечест-
венной (международной) практике. 

Какой бы совершенной не была правовая система, избежать возникновения кол-
лизий невозможно. Их появление можно считать побочным эффектом попыток 
                                                      

1 Авакьян С.А. Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения // Конституци-
онное и муниципальное право. 2017. № 8. 
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обеспечения единства и взаимосвязи разных элементов. Конституционные коллизии 
могут стать причиной конфликтов и даже кризисов, что негативно сказывается на 
власти и правотворческой системе в принципе. Для предупреждения негативных по-
следствий в каждой стране установлен свой порядок решения таких ситуаций, при-
няты определенные коллизионные нормы и закреплены принципы решения проти-
воречий такого рода. 

Таким образом, в Российской Федерации существует большое количество кол-
лизий в правовой системе. Они призваны обеспечить реализации двух важных 
функций: обслуживания права и обеспечения законности. Существует три направле-
ния функционирования приоритетов коллизий в современном праве: нормы, всту-
пившей в силу позже, нормы, обладающей высокой юридической силой, нормы по 
сравнению другими актами, имеющими общую юрисдикцию. 
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25 лет как принята Конституция Российской Федерации1. Несомненно – это дос-

таточный срок для оценки успешности её реализации, объективации конституцион-
ных положений в государственно-правовую действительность. Но вместе с этим, 
выросло целое поколение российского народа без идеологии, без чёткого ориентира, 
указывающего, куда мы идём. Отсутствие единой идеи, идеала общества делает не-
                                                      

1 См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
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возможной консолидацию усилий и достижения такового. Что бесспорно ставит фи-
лософско-правовой вопрос: «В чем смысл деятельности государства?» Поскольку 
начало этой проблематики лежит в Основном законе России, то возникает необхо-
димость проследить связь этого начала с причинами существования и ряда других 
проблем: неопределенность долгосрочной перспективы развития, отсутствие пози-
тивных правовых установок у большинства граждан России, а также кризис леги-
тимности представителей государственной власти и другие. 

Бесспорно, кто-то не согласится с отсутствием направления движения государ-
ства и укажет на статью 1 Конституции РФ, где закреплено, что Россия – демократи-
ческое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 
Но разве декларируя, что наша страна – правовое государство, во всяком случае, 
ставит цель – стать правовым, мы отвечаем на вопрос, для чего она существует? Нет, 
это указание на то, как мы стремимся организовать жизнь государства, на каких пра-
вовых принципах, началах. Вопрос же: «для чего?» остаётся открытым в контексте 
духовно-нравственного, идеологического понимания общей цели построения госу-
дарства. В соответствии со ст. 13 Конституции РФ в России нет, и не может быть, 
единой государственной идеологии. Общепризнанным является факт устаревания 
коммунистической идеологии, её нежизнеспособности в капиталистических реалиях 
нашего современного государства. В 90-е годы XX века повсеместные плакаты с со-
ветскими лозунгами заменили на «плакаты с похотью» в широком смысле слова: 
реклама товаров с использованием обнаженных частей человеческого тела; внедре-
ние роскоши; культивирование идеи потребления как основного показателя соци-
ального статуса и т.д. И с момента признания идеологического многообразия у нас 
не возникло ни одной новой четкой системы идей и взглядов, которая бы отвечала 
вызовам нашего времени и указывала дальнейшие перспективы развития. Тем не 
менее, необходимо оценить, к чему привели все эти преобразования XX века. Вы-
явить четкую тенденцию можно, задав ряд следующих вопросов: «Актуальны ли  
в нашем обществе слова “честность”, “порядочность”?  Приблизились ли мы к ре-
шению проблемы социального расслоения?  Верим ли мы в закон и тех, кто его соз-
дает и применяет? Стало ли наше общество нравственно лучше?» Ни на один из них 
нельзя ответить абсолютно положительно, если не исключительно отрицательно. 

На необходимость собственной идеологии указывает, в том числе и мировой 
опыт. Ни для кого не секрет, что 2 крупнейшие экономики мира – США1 и Китай2 не 
заняли бы своих позиций на глобальной арене без четкой системы идеи. Конечно, 
государственные деятели, в том числе и Президент РФ В.В. Путин, осуществляли 
попытки привить обществу идею патриотизма как некий сплачивающий его психо-
эмоциональный субстрат3. Однако их успех нельзя назвать перманентным, посколь-
ку данная идея имела положительную реакцию у населения из-за присоединения 
Крыма, но в настоящее время куда менее актуальна. Причинами такого регресса 
                                                      

1 См.: Михайлов С.А. Идеология исторической исключительности и её исторические корни [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт «Российского института стратегических исследований». URL: 
https://riss.ru/analitycs/26992/ (дата обращения: 13.05.2019) 

2 См.: Нагорный А. Идеология – это не просто пропаганда, а способ цивилизационной организации 
больших сообществ [Электронный ресурс] // Официальный сайт: «Завтра». URL: http://zavtra.ru/blogs/ 
ideologiya_eto_ne_prosto_propaganda_a_sposob_tcivilizatcionnoj_organizatcii_bol_shih_soobshestv (дата 
обращения: 13.05.2019) 

3 См., например: «Путин объявил патриотизм национальной идеей» [Электронный ресурс] // Офи-
циальный сайт: «Lenta.ru». URL: https://lenta.ru/news/2016/02/03/putin/ (дата обращения: 13.05.2019) 
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можно обозначить комплекс непопулярных решений: назначение Председателем 
Правительства РФ Д.А. Медведева, принятие решения о повышении ставки НДС, 
увеличение пенсионного возраста и другие. 

Для полноты необходимо углубиться в идею патриотизма, определить её истоки. 
Объяснение, почему надо любить Россию, ограничивающееся мыслью, потому что  
в ней человек родился, несколько примитивно. Несомненно, что наша страна прошла 
колоссальный исторический путь и хранит память о великих предках, подвигах и 
событиях. Но разве так считает не каждое государство? Тогда, что принципиально 
отличает нас? Импонирует мнение, что свойственная населяющим нашу страну на-
родам терпимость друг к другу, умение сосуществовать людей различных этносов, 
взглядов, убеждений и конфессий, которая берёт основы в психологической совмес-
тимости и дополняется коллективной исторической памятью и ответственностью1. 
Возможно, предположить, что причину указанной «психологической совместимо-
сти» можно искать в национальном дискурсе, особенностях социального и культур-
ного развития. Но самым точным представляется теологический аспект, поскольку 
значительное влияние оказали именно идеи православия, исповедующего уважи-
тельное отношение к другим религиям и предлагающее миссионерское распростра-
нение своих идей, но не военное. То есть патриотизм берет свои истоки в своего ро-
да рефлексии человека к истории своей Родины, сопровождающейся идеализирова-
нием воспринятого и наложением на современную действительность субъективиро-
ванного образа. Тем не менее, сложно созерцать реалии через великое прошлое2, ко-
гда узнаешь, что пенсия наступит на 5 лет позже ожидаемого или тратишь половину 
доходов на еду3. Ещё одним постоянным стремлением, или правильнее указать, 
ожиданием российского народа является справедливость в самом широком понима-
нии4. Произошедшее ясно указывает на отсутствие социальных установок, способ-
ных не допустить самого различного рода негативных отклонений в обществе.  
К числу таковых относятся и правовые установки, зачастую наиболее эффективные 
и распространенные, поскольку наследуют свойство нормативности у своих источ-
ников. Их наличие способно предотвратить огромное число деструктивных проявле-
ний в государственной и общественной деятельности. Ярким примером таковых 
служит история об изнасиловании офицерами полиции своей подчиненной5. Причи-
ны этих проявлений в первую очередь связаны с тем, что любой представитель госу-
                                                      

1 См.: «Что мы празднуем: куда ведет наш патриотизм» [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт «Ассоциации юристов России». URL: http://alrf.ru/news/chto-my-prazdnuem-kuda-vedet-nash-
patriotizm/ (дата обращения: 13.05.2019) 

2 См. например: Россия в поисках идеологий: трансформация ценностных регуляторов современ-
ных обществ / под ред. В. С. Мартьянова, Л. Г. Фишмана. М.: Политическая энциклопедия, 2016.  
С. 311-312. 

3 См.: Бадмаева И. 50% зарплаты уходит на еду: так бедно не жили 8 лет [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт «MK RU». URL: https://www.mk.ru/economics/2016/04/19/50-zarplaty-ukhodit-na-edu-
tak-bedno-ne-zhili-8-let.html (дата обращения: 13.05.2019) 

4 См.: Михайлов А.Е. Применение принципа справедливости при реализации юридических и со-
циальных гарантий прав и свобод граждан в условиях экономической нестабильности: основные про-
блемы, тенденции и перспективы // Политико-правовые проблемы взаимодействия власти, общества и 
бизнеса в условиях экономического кризиса. Материалы IX Международной научно-практической 
конференции аспирантов, преподавателей, практических работников, посвященной 80-летию Саратов-
ской области. Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2016. С. 149-153. 

5 См.: Пятов Г. Изнасилование старшими офицерами башкирской полиции своей подчиненной, 
дознавателя-лейтенанта – было или не было? [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Комсомоль-
ской правды». URL: https://www.kp.ru/daily/26906.5/3951209/ (дата обращения: 13.05.2019) 
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дарственной власти является социализированным человеком, который впитал идеи, 
взгляды, ценности окружающих его людей и синтезировал их в индивидуальные 
черты собственной личности. Иначе говоря, власть имеющий, в психологическом 
смысле, такой же представитель общества, как и любой другой. В связи с этим не 
всегда эффективна замена лица, занимающего ту или иную должность. Весьма яр-
ким тому примером служит должность главы города Махачкалы. На данный момент 
уже 4 главы города стали фигурантами уголовных дел1. То есть у общества возникают 
стереотипы поведения, которые реализуют, в том числе и представители государст-
венной власти. Например, практически никто не желает отказываться от достатка  
в пожилом возрасте, что-то подсказывает, то же самое поведение проявят и депутаты 
Государственной Думы РФ с членами Совета Федерации РФ. Хотя и были приняты 
поправки в законодательство, в соответствии с которыми депутаты Государственной 
Думы РФ и члены Совета Федерации РФ приобрели право на отказ от надбавок к пен-
сиям2. Всё же данные положения представляются сугубо популистскими. 

Стоит отдельно отметить такую форму девиации поведения как деяния корруп-
ционной направленности. Поскольку такого рода действия разрушают доверие к са-
мим представителям власти, к системе государственной службы и государству в це-
лом. Помимо этого они противонаправлены самой концепции справедливости, пред-
полагающей непредвзятое отношение и равное распределение благ между каждым  
в зависимости от его вклада. Притом сложно признать верность слов о том, что рыба 
гниет с головы, если поверить словам В.Р. Соловьёва, что она вся гнилая3. И даже, ес-
ли вспомнить пример: по подозрению в получении взятки на сумму не менее 5 млн 
рублей задержаны следователи центрального аппарата Следственного комитета Рос-
сии4, на данный момент сложно локализовать преступления коррупционной направ-
ленности исключительно на высшем уровне. Коррупциогенность существует нераз-
рывно от сознания общества, формально запрещающего его и одновременно практи-
кующего. В этом плане в нашем государстве весьма заметна поддержка антикорруп-
ционных митингов5, представителями молодой среды, характеризуемой юношеским 
максимализмом. Однако зачастую мы сталкиваемся с явной амбивалентностью:  
с одной стороны коррупция подвергается гонениям на словах, но с другой оправдыва-
ется тем, что она характерна для всех6. Весьма интересным в контексте ранее указан-
ного представляется процесс легитимации представителей государственной власти7. 

                                                      
1 См.: Беляева А. Проклятое место: арестован уже четвертый мэр Махачкалы [Электронный ре-

сурс] // Официальный сайт «Комсомольской правды». URL: https://www.stav.kp.ru/daily/26905.4/ 
3950213/ (дата обращения: 13.05.2019) 

2 См.: Замахина Т. ГД приняла закон о добровольном отказе депутатов от надбавок к пенсиям // 
Российская газета. 2018. 25 окт. 

3 См.: Владимир Соловьёв. ДК им. Ленсовета. Творческий вечер [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=hsNo8z7yCWM&t=2283s (дата обращения: 13.05.2019) 

4 См.: Сотрудников центрального аппарата СК поймали на взятке в 5 миллионов [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт ИА «FreeNews-Volga». URL: https://fn-volga.ru/news/view/id/93326 (дата 
обращения: 13.05.2019) 

5 См., например: Акция Навального: успех или провал? [Электронный ресурс] // URL: https://www. 
https://www. bbc.com/russian/news-42819565 (дата обращения: 13.05.2019) 

6 См.: Лунеев В.В. Россия должна исторгнуть приметы правовой системы планеты Транай // Го-
сударство и право. 2017. № 3. С. 51-52. 

7 См.: Михайлов А.Е. Легитимация государственной власти современной России // Современное 
российское государство: теоретическая концепция и реальность: монография. М.: РУСАЙНС, 2018.  
С. 45-78. 
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Если с одной стороны их девиация выглядит весьма оправданно, учитывая состоя-
ние самого общества, то почему они нелегитимны? Во-первых, не может быть леги-
тимной неправомерная, незаконная деятельность носителя власти. Во-вторых, исхо-
дя из эгоцентрического восприятия человеком происходящего, в его системе взгля-
дов куда проще найдется оправдание для себя, чем для иного лица. Потому психо-
эмоциональное отношение к поведению другого человека может быть крайне нега-
тивное, а к схожему своему более сдержанное. Вследствие этого человек практиче-
ски не может одобрить негативные действия другого, что в частности и привело  
к проблеме с легитимностью представителей государственной власти. Не менее 
важную роль играет в легитимности государственного деятеля его ответственность. 
Продолжительное время отсутствует канал связи с населением, тем более, ответст-
венность власть имущих перед народом России. И опять-таки ключевая причина со-
стоит в субъективном нежелании слышать. Отсюда, разве может нелегитимная 
власть указать и дать четкую перспективу развития общества, не желая вникнуть  
в его проблемы? Может указать путь развития государства, когда его представители 
тонут в пороках и безответственности? Совершенно ясно, что нет. 

Исходя из всего выше изложенного, не возникает сомнения в том, что ни идея 
патриотизма, ни идея справедливости не способны на данный момент в России по-
родить идеологию. Вследствие этого отсутствует необходимая среда для практиче-
ского создания и функционирования социальных установок. А так как общество 
творит себе подобную государственную власть и при этом сознает её не легитим-
ность, то оно ещё более заковывает себя на отрицательной перспективе. Таким обра-
зом, России необходимы консолидирующие идеи, единые для большинства населе-
ния ценности, чёткие нравственные ориентиры и духовное возрождение общества. 
Бесспорно, что один субъект не способен создать и предложить необходимую идео-
логию. Следовательно, для начала нужно указать на это направление научной и об-
щественной мысли, актуализировать его. Например, в качестве способов решения 
ряда проблем, можно выделить следующее: 1) активизировать развитие моральных 
ценностей, синтезировать на основе религиозных догматов представления, адапти-
рованные к современным реалиям, о взаимоотношениях в обществе1; 2) осуществ-
лять теологическое просвещение на всех этапах образования; 3) реализовывать кон-
цептуальные идеи справедливости; 4) активизировать легитимацию представителей 
власти государства; 5) сохранить конституционное идеологическое и религиозное 
многообразие, закрепившее свободу выбора человека. При этом в ближайшие годы 
недопустимо отменять запрет на обязательную для всех идеологию, поскольку соз-
дание её адекватной модели требует усердия, времени и коренных изменений в са-
мом обществе и государстве. Недопустимо, чтобы она возникла на идеи стремления 
к обогащению2. Так как, делая акцент на материалистичном, мы склоняем чашу ве-
сов в противоположную от духовных идеалов сторону. А именно в реалиях концеп-
ции «верховенства духа над материей» возможно найти ответ на вопрос: «В чём 
смысл деятельности государства?» 

 
 

                                                      
1 См.: Зорькин В.Д. Буква и дух Конституции // Российская газета. 2018. 9 окт. 
2 Цит. по: Идеология «Единой России» [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Националь-

ной политической энциклопедии». URL: http://politike.ru/termin/ideologija-edinoi-rossii.html (дата обра-
щения: 12.11.2018) 
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Несовершеннолетние лица так же совершают административные правонарушения, 

как и совершеннолетние лица. Именно поэтому вопросу, то есть меры административной 
ответственности к несовершеннолетним, нужно  относиться с должной внимательно-
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Предлагаем дополнить меры административной ответственности, за некоторые админи-
стративные правонарушения совершенные несовершеннолетними лицами. 

Ключевые слова: правонарушение, несовершеннолетний, ответственность, мера, по-
терпевший. 

 
Под административной ответственностью понимается такая разновидность 

юридической ответственности (наряду с уголовной), которая выражается в примене-
нии полномочными органами и должностными лицами конкретных административ-
но-правовых санкций (административных взысканий) к лицам, совершившим адми-
нистративные правонарушения1. 

Так административные правонарушения совершаются не только совершенно-
летними лицами, но и несовершеннолетними (ещё и малолетними). Основания, ус-
ловия, порядок привлечения к административной ответственности предусмотрены 
Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст.4.3 Кодекса об административных правонарушениях Рес-
публики Беларусь, административной ответственности подлежит лицо, достигшее ко 
времени совершения правонарушения шестнадцатилетнего возраста, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Кодексом об административных правонарушениях 
Республики Беларусь. Данное несовершеннолетнее лицо подлежит административ-
ной ответственности за такие правонарушения как: 

1) за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 
действия (статья 9.1 КоАП); 

2) за мелкое хищение (статья 10.5 КоАП); 
3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9 

КоАП); 
4) за нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках 

(статья 15.29 КоАП); 
5) за жестокое обращение с животными (статья 15.45 КоАП); 

                                                      
1 Административная ответственность в Беларуси [Электронный ресурс] // URL: https://sinref.ru/ 

(дата обращения: 08.05.2019) 
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6) за разведение костров в запрещенных местах (статья 15.58 КоАП); 
7) за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП); 
8) за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железно-

дорожном или городском электрическом транспорте (части 1–3, 5 статьи 18.3  
КоАП); 

9) за нарушение правил пользования средствами железнодорожного транспорта 
(статья 18.4 КоАП); 

10) за нарушение правил пользования транспортным средством (статья 18.9 
КоАП); 

11) за нарушение правил пользования метрополитеном (статья 18.10 КоАП); 
12) за нарушение требований по обеспечению сохранности грузов на транспорте 

(статья 18.34 КоАП); 
13) за уничтожение, повреждение либо утрату историко-культурных ценностей 

или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-
культурной ценности (статья 19.4 КоАП); 

14) за нарушение порядка вскрытия воинских захоронений и проведения поис-
ковых работ (статья 19.7 КоАП); 

15) за незаконные действия в отношении газового, пневматического или мета-
тельного оружия (статья 23.46 КоАП); 

16) за незаконные действия в отношении холодного оружия (статья 23.47  
КоАП). 

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, достигшее 
шестнадцатилетнего возраста, если будет установлено, что вследствие отставания  
в умственном развитии, не связанного с психическим расстройством (заболеванием), 
оно во время совершения деяния было не способно сознавать его фактический ха-
рактер или противоправность1. 

За данные правонарушения лицо может понести такие меры административной  
ответственность как: штраф (размер разный), административный арест, предупреж-
дение. 

Полагаем, что целесообразно было бы ввести ещё такую меру административ-
ной ответственности как – обязательство публичного извинения к потерпевшему за 
содеянное. Но такая мера ответственности относилась бы не ко всем вышеперечис-
ленным пунктам, а только: 

1) за умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные 
действия (статья 9.1 КоАП); 

2) за мелкое хищение (статья 10.5 КоАП); 
3) за умышленные уничтожение либо повреждение имущества (статья 10.9 

КоАП); 
4) за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП). 
По нашему мнению, считаем, что нужно добавить такую меру административ-

ной ответственности как публичное извинение виновного к потерпевшему за соде-
янное им правонарушение. 

 
 
 

                                                      
1 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] // 

URL: https://pravo.by/ (дата обращения: 08.05.2019) 
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В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы, поднятые в Концепциях 

судебных реформ, начиная с 1991 года. Наибольшее внимание уделяется доступности право-
судия. Автор исследует содержание термина «доступность суда». При этом, на основе ана-
лиза существующих научных разработок, доступность правосудия рассматривается как 
определенная совокупность условий, которые создают возможность для беспрепятственно-
го обращения всякого заинтересованного лица в суд за защитой своих нарушенных или оспо-
ренных прав. В рамках изложенного выделяются два способа достижения доступности пра-
восудия. Первый способ состоит в недопущении создания препятствий для реализации права 
на суд. Второй предполагает совершение необходимых действий для создания условий, об-
легчающих доступ к судебной защите. Потенциал судебной власти позволяет обеспечить 
возможность беспрепятственного обращения в суд. 

Ключевые слова: судебная власть, правосудие, судебная реформа, судебная система, 
доступность правосудия. 

 
Эффективность защиты конституционных прав граждан обусловлена различны-

ми факторами, в числе которых доступность правосудия, обеспечивающего такую 
защиту, улучшение качества правосудия, оптимизации судебной нагрузки проявля-
ются как первоочередные задачи в реформе действующего законодательства. 

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении измене-
ний в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» приводится статистика, которая наглядно подтверждает ежегод-
ный рост количества дел, рассматриваемых судами первой и последующих ин-
станций. Так, в 2016 году судами общей юрисдикции по первой инстанции было 
рассмотрено 17 030 161 дело в порядке гражданского и административного судо-
производства с вынесением приказа, решения или определения. По сравнению  
с 2014 годом количество дел увеличилось на 23%. Соответствующие показатели  
в арбитражных судах в 2016 году составили – 1 442 228 дел, что на 14% больше, 
чем в 2014 году. 

Увеличение количества рассматриваемых дел влечет за собой неизбежно повы-
шение финансовых затрат на осуществление правосудия. С 2014 по 2017 год общий 
объем бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение деятельности 
судов Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации, вырос 
на 26%. 
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Тем не менее, увеличение количества рассматриваемых дел не свидетельствует 
о том, что правосудие стало доступнее, и население относится с большим доверием  
к судебной ветви власти. 

Как отмечают некоторые ученые, доступность суда можно рассматривать как 
определенную совокупность условий, которые создают возможность для беспре-
пятственного обращения всякого заинтересованного лица в суд за защитой своих 
нарушенных или оспоренных прав1. Можно выделить два способа достижения дос-
тупности правосудия, и они буду взаимосвязаны. Первый способ состоит в недо-
пущении создания препятствий для реализации права на суд. Второй предполагает 
совершение необходимых действий для создания условий, облегчающих доступ  
к судебной защите. Потенциал судебной власти позволяет обеспечить возможность 
беспрепятственного обращения в суд. К примеру, создание условий для беспрепят-
ственного обращения в суд за защитой нарушенного права, а также для решения 
вопросов подведомственности и подсудности исходя из правила о важности терри-
ториальной приближенности судов к месту жительства (месту нахождения) лиц, 
обращающихся за судебной защитой. Сама же структура судебной системы позво-
ляет обеспечить территориальную доступность правосудия для всех граждан Рос-
сийской Федерации. Организационный и функциональный принципы деятельности 
судебных органов в своей взаимообусловленной природе позволяют обеспечить 
приближение правосудия к населению и усовершенствовать процедуры судебного 
разбирательства. 

Реформа судебной системы и была в первую очередь направлена на максималь-
ное приближение суда к населению и на облегчение доступа обычных граждан  
к правосудию, именно этому вопросу придавалось принципиальное значение при 
реформировании судебной системы. 

Сегодня многие отмечают, что доступность правосудия затруднена и реформа 
судебной власти требует нового подхода и осмысления2. Следует учитывать особен-
ность России с ее огромной территорией и расстояния, которые должны преодолеть 
граждане для того, чтобы иметь реальную возможность принять участие в рассмот-
рении дел. 

Мировые судьи приближены к населению в большей степени. Они входят  
в судебную систему субъектов РФ, одновременно являются судами общей юрис-
дикции. 

В 1998 г. был принят Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Фе-
дерации», который показал нам, что одним из главных достоинств введения этого 
института стало расширение доступности судебной защиты. В Постановлении III 
(внеочередного) Всероссийского съезда судей совершенно справедливо отмечалось: 
«Мировая юстиция имеет своей целью максимальное приближение правосудия  
к населению.  Как показывает мировой опыт, это достигается путем предоставления 
права рассмотрения некоторых категорий уголовных и гражданских дел при согла-
сии сторон доверенным лицам жителей определенной части населенного пункта.  
В этом главный смысл мировой юстиции». 

                                                      
1 Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гражданского 

процессуального и арбитражного процессуального законодательства: Монография / Под общ. ред.  
М.А. Рожковой. М., 2015. С. 22. 

2 См.: Горбуз А.К., Краснов М.А., Мишина Е.А. и др. Трансформация российской судебной вла-
сти. Опыт комплексного анализа. М.; СПб., 2010. С. 316-320. 
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У граждан появилась возможность по незначительным делам обращаться в суд 
недалеко от своего места жительства. Конечно, в первую очередь, это стало важным 
для людей, не живущих в городах. Как закреплено в первой редакции Закона, к ком-
петенции мировых судей относились: 

– дела, которые определяли порядок пользования земельными участками, а так-
же строениями и иным недвижимым имуществом; 

– дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 
– уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначе-

но максимальное наказание, не превышающее двух лет лишения свободы; 
– дела о разделе совместно нажитого имущества; 
– иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, за исключением 

дел об оспаривании отцовства (материнства), установлении отцовства, о лишении 
родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка; 

5. дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции 
мирового судьи КоАП РФ, и др. 

Выше было отмечено, что приближение к населению судов не может в полной 
мере обеспечить доступность правосудия. Для этого должны создаваться условия, 
облегчающие доступ к нему. 

Можно назвать следующие условия, создающие возможность для беспрепятст-
венного обращения в суд: 

– создание необходимых для беспрепятственного обращения в суд за защитой 
нарушенного или оспоренного права либо интереса условий; 

– упрощение порядка судебного разбирательства, установления ускоренных 
процедур рассмотрения определенных категорий дел; 

– принятие эффективных мер для информирования общественности о местона-
хождении и компетенции судов, порядке обращения в суд, процедуре исполнения 
судебных решений и т.д.; 

– решение вопросов подведомственности и подсудности исходя из правила  
о важности территориальной приближенности судов к месту жительства лиц, обра-
щающихся за судебной защитой. 

Открытость и прозрачность правосудия напрямую зависит от перехода судов на 
качественно новый уровень деятельности с использованием актуальных информаци-
онных технологий. 

Эффективное осуществление правосудия возможно в первую очередь при усло-
вии информированности общественности о компетенции судов, о порядке обраще-
ния в суд и защиты интересов граждан в судебном разбирательстве. 

Необходимым условием для приближения судов к населению является обеспе-
чение открытости и доступности правосудия, повышения доверия к суду. Решение 
этой задачи следует рассматривать в сочетании организационных и функциональ-
ных принципов, т.е. приближения правосудия к населению и совершенствования 
процедуры судебного разбирательства. На это направлено, в первую очередь, ре-
формирование судебной системы в сочетании с совершенствованием судопроиз-
водства. 
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Правовой обычай нельзя назвать популярным источником права, используемом 

в регулировании конституционно-правовых отношений и отношений в сфере местного 
самоуправления. Часть исследователей вообще не называет этот источник в системе 
форм конституционного и муниципального права1. Однако такая точка зрения не 
единственная в научных кругах. Такие авторы, как С.В. Арбузов, О.В. Малова вы-
сказывают противоположную позицию, обосновывая использование в юридической 
практике государственного строительства, местного самоуправления, формально 
закрепленного в нормативных правовых актах обычая2. Более того, О.В. Малова, 
рассматривая место источников права в правовой системе конкретного государства, 
высказывает мнение о том, что традиционными источниками права в правовых сис-
темах государств, составляющих романо-германскую правовую семью, являются 
закон и санкционированный обычай. Правовые обычаи при этом играют свою опре-
деленную роль и значение. Это обуславливается «с одной стороны, необходимостью 
                                                      

1 См. например: Гринченко К.А. Источники муниципального права Российской Федерации: авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Пенза. 2016. 24 с.; Сергеев А.А. Конституционно-правовые аспекты ор-
ганизации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации: автореф. дисс… д-ра. 
юрид. наук. М. 2007. 43 с. 

2 См.: Арбузов С.В. Договоры, соглашения и обычаи как источники муниципального права // 
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2007. № 2 (11). С. 36-41; Малова О. В. Правовой обы-
чай как источник права: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2002. 187 c. 
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объективного определения того, что у данной нации считается справедливым, а с дру-
гой – потребностью в объяснении понятий, используемых законодательством»1. 

А.В. Прохачев отмечает: «Сегодня в условиях современных российских реалий 
возникает объективная необходимость принципиально новой оценки той позитивной 
роли, которую может играть правовой обычай в правовой системе государства. С этой 
точки зрения представляется весьма важным понять и оценить значение того факта, 
что обычное право – это не пережиток прошлого, а постоянный фактор правового раз-
вития общества. Обычное право неизменно развивается вместе с развитием любого об-
щества, как неотъемлемый компонент жизни соответствующего народа и включенных  
в него сообществ. Поэтому нам представляется принципиально важным отметить, что 
обычное право является не просто основой, но и условием преемственного и стабильно-
го развития государства, составляющее одно из качественных его своеобразий»2. 

Есть группа авторов, которые не отрицают достаточно широкое применение 
правового обычая в регулировании частноправовых отношений. Но есть и иные на-
учно обоснованные точки зрения, которые отводят важную роль в правовом регули-
ровании современных публичных правоотношений обычаю, санкционированному 
государством. 

И.Н. Миронова утверждает, что уже в Конституции РФ содержатся положения, 
которые создают предпосылки для «формальной легитимации обычаев, происте-
кающих из жизни людей, входящих в различные социальные общности, в результате 
чего объективировавшийся в правовых обычаях нормы права становятся регулято-
рами публичных правоотношений»3. Мы полагаем, что это обоснованное утвержде-
ние. Анализ конституционных норм позволяет нам выявить декларативные предпи-
сания, способствующие закреплению в федеральном, региональном и местном зако-
нодательстве норм обычного права. Это, прежде всего ст. 2 (признает права и свобо-
ды человека – высшей ценностью), ч. 1 ст. 3 (многонациональный народ является 
носителем суверенитета и единственным источником власти), ст. 131 (осуществле-
ние местного самоуправления на сложившихся территориях (городских, сельских 
поселений и других) с учетом исторических и иных местных традиций). 

Особенности применения обычая в российском праве связано с необходимостью 
его санкционирования государством. Иными словами, обычай может применяться 
только в том случае, если об этом содержится прямое указание в законе, и сам обы-
чай имплементирован в правовой норме. 

Как уже указывалось выше, не вызывает никаких особых вопросов применение 
обычая в гражданском праве. Законодатель внес изменения в ГК РФ (ФЗ РФ от 
30.12.2012 года № 302-ФЗ). Статья 5 ГК РФ изложена совершенно в новой редакции. 
В части первой содержится определение обычая в несколько иной интерпретации, 
нежели в предыдущей редакции закона. Ныне действующее гражданское законода-
тельство позволяет использовать для регулирования отношений в предприниматель-
ской и иной деятельности сложившееся и широко применяемое правило даже в том 
случае, если оно не зафиксировано ни в каком документе. Ограничением примене-
ния обычая является факт противоречия его либо закону, либо договору. 

                                                      
1 Малова О.В. Указ. соч. С. 56.  
2 Прохачев А.В. Обычай в системе форм права: вопросы теории: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов 

н/Дону. 2002. 152 c. 
3 Миронова И.Н. Правовой обычай как источник современного российского публичного права: ав-

тореф. дис…канд. юрид. наук. М. 2008. 26 с. 
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Несколько иной подход к применению обычая существует в публичных отрас-
лях права. 

Говоря о формальной легитимации обычая в публичном праве, следует отме-
тить, что предполагается признание обычая путем разрешения использовать его  
в тех или иных правоотношениях в виде положения нормативного правового акта 
или нормативного договора. Например, статья 1 ФЗ РФ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» предполагает осущест-
вление населением муниципального образования своей власти в рамках самостоя-
тельной и под свою ответственность деятельность с учетом исторических и иных 
местных традиций. Отсюда, можно сделать вывод, что законодатель предоставляет 
возможность населению самостоятельно определять формы организации своей жиз-
недеятельности как самостоятельно, так и через органы местного самоуправления. 

Нам представляет обоснованным осветить в настоящей работе мнение В.Ф. Коток, 
который еще в середине прошлого столетия высказывал твердую позицию о необхо-
димости определить достойную роль обычая в системе источников конституционного 
права. Он писал: «Такое отрицание имело известные основания в первые годы суще-
ствования социалистического государства, так как старые обычаи отражали отноше-
ния господства и подчинения, характерные для эксплуататорского общества, а новые 
еще не сложились. Но с тех пор положение в корне изменилось. В странах социали-
стического лагеря за длительный период их существования сложились новые обычаи, 
отражающие возникновение и укрепление социалистических отношений сотрудниче-
ства и взаимопомощи. Поэтому прежний скепсис по отношению к обычаю не может 
распространяться на новые обычаи и традиции социалистического общества»1. 

В современных условиях роль обычая в регулировании конституционных право-
вых отношений не менее значима. Они применяются в избирательной, парламент-
ской практике, деятельности органов государственной власти и местного самоуправ-
ления и т.д. Так, например, в ст. 82 Конституции РФ закреплено правило, согласно 
которому вновь избранный Президент РФ приносит присягу. Аналогичные нормы 
мы наблюдает в ст. 10 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»,  
ст. 8 ФЗ РФ «О статусе судей в Российской Федерации». В ст. 99 Конституции РФ 
содержится обычай открывать первое заседание вновь избранной Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ старейшим по возрасту депутатом. Подобные 
правила закрепляются в Конституциях (Уставах) субъектов РФ. 

Наиболее оправданным, на наш взгляд, является применение обычая в сфере ме-
стного самоуправления. В ФЗ РФ «Об общих принципах местного самоуправления» 
содержатся нормы, основанные на исторических и иных местных традициях населе-
ния Российской Федерации. Они используются не только при формировании терри-
торий муниципальных образований, но также находят свое проявление в порядке 
организации и структурировании системы органов местного самоуправления  
(ст. 34), определения их наименования, выборе форм непосредственного участия на-
селения МО в осуществлении местного самоуправления, установлении официальных 
символов, отражающих исторические, культурные, национальные и иные местные 
традиции, и особенности. 

Учитывая изложенное, следует отметить, что роль правового обычая в юридиче-
ской практике государственного строительства и в сфере местного самоуправления 
                                                      

1 Конституционное право социалистических стран. Сборник статей / Под ред.: Коток В.Ф., Фарбе-
ров Н.В. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1963. 327 c. 
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все более возрастает. И это является оправданным. Будучи исторически первым ис-
точником права, он наиболее соответствует представлениям народа о справедливо-
сти, близок ему по духу, развивается вместе с государством и является условием его 
стабильного развития. 
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субъектов РФ, делается вывод, что реализация основных принципов правотворчества от-
личается на региональном уровне значительной спецификой. В реализации принципа демо-
кратизма в правотворческой деятельности субъектов Российской Федерации видны поло-
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Постоянное реформирование российского государства и общества, в течение по-

следних двух десятилетий, со всей остротой подняло вопросы о новой роли права, об 
обновлении и развитии законодательства. За последние годы законодательство РФ 
существенно обновилось. Однако, вместе с тем, столь стремительный темп право-
творчества породил ряд острых противоречий и проблем как теоретического, так и 
практического плана. 

Рассмотрение особенностей правотворчества неразрывно связано с осознанием 
того, что проблема правотворчества рассматривается достаточно давно в юридиче-
ской науке, поскольку именно правотворчество является одним из самых знаковых 
свершений в истории человечества1. 

Следует отметить, что правотворчество является одной из наиболее важных сто-
рон жизнедеятельности государства, представляет форму осуществления одной из 
его правовой активности, имеет в качестве непосредственной цели формирования 
совокупность правовых норм, их изменение или отмену. В настоящее время право-
творчество имеет определенную специфику, которая направлена на создание, а так-
же совершенствование единой, согласованной системы правовых норм, которые яв-
ляются регулятором самых различных общественных отношений2. 

                                                      
1 Алексеев С.С. Линия права. М.: Проспект. 2012. С. 304. 
2 Большой юридический словарь. 3-е изд, доп. и перераб. / под ред. А. Я. Сухарева. М.: Проспект. 

2010. С. 564. 
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Термин правотворчество имеет достаточно долгий путь формирования. В част-
ности, следует отметить, что наиболее значительно информация о сущности право-
творчества была подвергнута изменению во второй половине XX века. Следует от-
метить, что современные взгляды на сущность правотворчества опираются на не-
сколько фундаментальных положений о соотношении права и правотворчества. 

Одни из них рассматривают необходимость устранения противоречий между та-
кими понятиями как правопонимание и противопоставление, то есть между правом 
естественным и правом позитивным. Указанный дуализм права и закона, как прави-
ло, преодолевался с помощью соответствующих концепций, направленных на спло-
чение указанных понятий. В настоящее время нормативное определение права пред-
полагает особый учет предписание государства в качестве общеобязательного пра-
вила поведения. Данное понимание позитивного права сложилось на основании со-
циально-экономических и культурно-нравственных факторов, в том числе на осно-
вании учений о справедливости и гуманизме философов и правоведов1. 

Рассматриваемая совокупность научных трудов по большей части приходит  
к выходу, что право, а также правотворчество представляют собой некие субъекты 
социального управления в обществе. Указанное правило основывается на различных 
научных концепциях, правовых доктринах, а также различных правовых источниках. 

Следует отметить, что советская правовая доктрина рассматривает правотворче-
ство как некую форму государственного управления, позволяющую завершить про-
цесс формирования права и детально отразить различные социальные факторы,  
в том числе в виде возведения воли правящего класса в некие общеобязательные 
нормы поведения2. 

Позднее, уже в 80-ее гг. двадцатого столетия понятие «правотворчество» было 
куда значительнее расширено. К примеру, определение правотворчества стало 
включать в себя ряд сложных внутренних процессов, которые предшествуют приня-
тию определенного нормативного правового акта, выявляют потребности правового 
регулирования различных общественных отношений, в тех или иных сферах челове-
ческой деятельности3. 

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что правотворчество представляет 
собой определенную деятельность государства, которая направлена на выявление 
потребностей общества в регламентировании тех или иных общественных отноше-
ний, создание тех или иных норм, их изменение или отмену4. 

В качестве примера можно отметить обозначение правотворчества в курсе Теории 
государства и права М.Н. Марченко, где оно рассматривается как некий процесс позна-
ния, а также оценки правовых потребностей общества или государства, также дается 
определение правотворчеству как процессу изготовления правовых актов определенны-
ми, уполномоченными на то лицами в специально-установленном законе порядке5. 

Третья категория представлений о правотворчестве, делает вывод, что указанный 
процесс предполагает безусловное взаимодействие с правом, которое является откры-
той и сложной системой. Внутри же самого права постоянно происходят достаточно 
                                                      

1 Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). 
Изд. 2-е, доп. М.: Проспект. 2012. С. 133. 

2 Марксистско-ленинская теория государства и права: основные понятия. М.: Буква. 1970. С. 576. 
3 Сухарев А.Я. Научные основы советского правотворчества. М.: Проспект. 2011. С. 7. 
4 Сухарев А.Я. Там же. С. 12. 
5 Общая теория государства и права. Академический курс : в 3 т. / под ред. М. Н. Марченко. М.: 

Проспект, 2011. Т. 2. С. 254. 
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длительные процессы, направленные на согласование интересов общества и государ-
ства. Правотворчество позволяет воплотить в жизнь указанные процессы, связанные  
с согласованием интересов общества, проверки значимости интересов общества и го-
сударства, чтобы потом представить их в различных юридических нормах. 

Важно отметить, что правотворчество тесно связано с доктринальным определе-
нием термина «правовая система», который позволяет рассмотреть различные эле-
менты, так или иначе влияющие на осуществление правотворчества. 

Также непосредственное влияние на правотворчество оказывают такие правовые 
категории как правовая культура, правовая доктрина, различные правовые институ-
ты, учреждения и т.д. Отдельно следует отметить процесс правореализации, который 
представляет собой определенные действия права по саморегулированию, для того 
чтобы осуществить действия по достижению различных общественно-полезных це-
лей, осуществить государственные преобразования и т.д. При осуществлении право-
реализации особую роль играет социальный капитал, различные общественные от-
ношения, правовые нормы, позволяющие должным образом сформировать различ-
ные пути социального взаимодействия в обществе. 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что изменение точек зрения о напол-
ненности определения правотворчества связано с постепенным развитием естествен-
ного и позитивного права и преодоления между ними определенного рода противоре-
чий. В указанном контексте нельзя не отметить точку зрения известного исследовате-
ля в области права – А.С. Пиголкина, который находит, что правотворчество пред-
ставляет собой определенную форму деятельности государства, которая создана для 
того, чтобы воплотить в качестве нормы права определенные правила поведения, ко-
торые сложились в обществе и требуют установления общеобязательного характера1. 

При этом исследуя точку зрения иного ученого-правоведа О.В. Попова, важно от-
метить, что он рассматривает правотворчество как некую стадию формирования пра-
ва, правотворчество практически отождествляется ученым с разновидностью государ-
ственного руководства. При этом в качестве процесса выражения такого руководства 
можно отметить изменение существующей системы права, которое способствуют раз-
витию различных общественных отношений. Объективный результат такого право-
творчества позволяет создать или изменить правовую норму, либо отменить ее вовсе2. 

Возвращаясь к особенности правотворческой деятельности в субъектах РФ сле-
дует отметить, что она представляет собой двухуровневую систему, включающую 
федеральный и региональный уровни. Безусловно, основой федерального уровня 
является Конституция РФ, как основной закон страны, который включает ряд самых 
основных принципов деятельности правотворчества, также федеральный уровень  
составляют федеральные законы, в частности, ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных и исполнительных органов государственной власти РФ» и т.д. 

При этом второй уровень правотворческой деятельности состоит из различных 
нормативных правовых актов субъектов РФ. Указанные нормативные правовые акты 
субъектов РФ являются результатом так называемого опережающего правотворчест-
ва, в том случае, если по тому или иному вопросу не принят соответствующий нор-
мативный правовой акт федерального уровня. Указанное правоприменение в целом 
является положительным, поскольку в качестве основных результатов выступают 
оптимизация и систематизация правотворчества в субъекте РФ. Важно также отме-
                                                      

1 Общая теория права / под ред. А. С. Пиголкина. М.: Проспект. 2016. С. 20. 
2 Попов О. В. Понятие и виды правотворчества // Вестник Волжского ун-та. 2009. № 7. С. 42. 
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тить, что в большинстве субъектах РФ в нормативных правовых актах дается зако-
нодательное определение правотворчества, нормативного правового акта, их видов, 
системы нормативных правовых актов, а также различных средств юридической 
техники, правил принятия нормативных правовых актов и т.д. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время существует ситуация экономической 
нестабильности, носящей значительный деструктивный потенциал, а также открытые 
и латентные конфликты между теми или иными политическими силами субъектов РФ. 
Следовательно, перед субъектами РФ стоит задача выстроить целесообразную и оп-
тимизированную систему правотворчества, позволяющую принять те или иные нор-
мативные правовые акты. Наиболее детальное рассмотрение правосубъектности орга-
нов субъектов РФ, которые осуществляют нормативную деятельность включает также 
подробный анализ их прав при осуществлении правотворческой инициативы, созда-
нии нормативных правовых актов, их изменения, отмены или опубликования. 

В настоящее время далеко не все субъекты РФ обладают четко регламентиро-
ванной системой нормативно-правовых актов, а также детально-проработанной 
структурой правотворческих органов. В указанном случае действительно имеют ме-
сто различного рода проблемы, связанные с правотворческой деятельностью субъек-
тов РФ. Для того, что разрешить их наиболее оптимальным способом представляется 
принятие базового федерального закона, который установил бы единые требования  
к созданию, изменению, отмене нормативных правовых актов субъектами РФ. 

На основании вышеизложенного следует сделать вывод, в соответствии с кото-
рым стоит задача приведение правотворчества РФ в единый вид, в том числе право-
творчество субъектов РФ. Для решения указанной задачи требуется осуществлять не 
только меры по правовому просвещению, совершенствованию юридической техни-
ки, но и создание единого нормативного правового акта, который позволил бы уста-
новить единообразные правила создания, изменения, отмены нормативных правовых 
актов в субъектах РФ. 
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В настоящей статье предлагается обратить внимание на некоторые проблемы реали-

зации народом, наделенным Конституцией РФ высоким званием носителя суверенитета и 
источника власти, своих конституционных прав. В частности, автором обращается вни-
мание на возможность организации и участии народа в собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях как формах общественного воздействия на законотворче-
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ский процесс в целях обеспечения объединения интересов общества и государства. Автор 
отмечает, что законодательством установлены жесткие ограничения и широкие полномо-
чия органов государственной власти Российской Федерации и государственных органов 
субъектов РФ. Указанные в статье ограничения прямых форм реализации народом права  
в Российской Федерации на основании Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» становится абсо-
лютно иллюзорной. 

Ключевые слова: народ, реализация прав, конституционные права, собрания, митинги, 
шествия, пикетирование. 

 
В рамках исследования статуса народа как субъекта конституционного права 

нам представляется необходимым осветить наиболее актуальные проблемы реализа-
ции народом своих конституционных прав. 

А.Г. Дугина полагает, что в российской науке и особенно в конституционном  
и ином законодательстве, очень редко употребляются категории «права государства» 
и «права народа». На наш взгляд, это обоснованное утверждение. Рассматривая на-
род как совокупность индивидуумов, наделенных соответствующим правовым ста-
тусом, в составе которого их права и обязанности, мы можем утверждать, что народ, 
как системообразующая категория, наделяется основным законом государства соот-
ветствующими правами. 

Собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования по поводу законо-
творческого процесса рассматриваются многочисленными авторами как форма зако-
нотворческой деятельности. Предлагается установить собрания, митинги, демонстра-
ции, шествия и пикетирования как форму общественного воздействия на законотвор-
ческий процесс в целях обеспечения объединения интересов общества и государства. 

Нельзя не согласиться с доводами Н.И. Матузова о том, «права человека, их ге-
незис, социальные корни, обеспечение – одни из вечных проблем исторического, 
социального и культурного развития человечества. В различные эпохи, на разных 
этапах развития общества права человека получали различное толкование, будучи 
тесно связанными с формой правления, политическим режимом, социальной пози-
цией находящейся у власти элиты, господствующей в обществе идеологией и други-
ми факторами»1. Демократический строй развития общества обеспечивается вовле-
чением народа в осуществление некоторого круга государственных вопросов2. 

На нынешнем этапе развития законотворчества многонациональный народ вовле-
кается в законотворческий процесс. Выделяют прямые формы законотворческой дея-
тельности, реализуемые в обществе: референдумы, всенародные обсуждения законо-
проектов, обращения в законодательные органы с предложениями, наказы депутатам3, 
гражданская законодательная инициатива4, публичные слушания5. Данный перечень 

                                                      
1 Матузов Н.И. Личность. Права. Демократия. Теоретические проблемы субъективного права. Са-

ратов, 1972. С. 66-79. 
2 Баев В.Г. и др. Качество нормативных правовых актов об ответственности законодательной вла-

сти за результаты своей деятельности // Современное право. 2016. № 3. С. 5-10. 
3 Абрамова А.И. Законодательная идея и форма ее реализации // Журнал российского права. 2010. 

№ 12. С. 65-72. 
4 Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, на-

правленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская об-
щественная инициатива» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 10, ст. 1019. 

5 Козырин А.Н. Закон в налоговом праве: принципы законотворческих процедур // Реформы и пра-
во. 2015. № 3. С. 3-12. 
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форм народной законотворческой деятельности пополняется. Актуальность проблемы 
заключается в том, что ученные постоянно должны обращаться к обоснованию дово-
дов в стимулировании активности общества в законотворческой деятельности1. 

Согласно Конституции РФ, народ провозглашается источником власти. Таким 
образом, должна быть предусмотрена возможность прямого воздействия общества 
на законотворческий процесс как способ участия народа в механизмах государст-
венного управления. Способы такого воздействия зависят в-первую очередь от важ-
ности для общества законопроекта, а во-вторых от желания народа. 

Одним из наиболее важных способов выражения общественного мнения являет-
ся возможность участия в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях или ином публичном мероприятии. Именно данные мероприятие позволя-
ют привлечь внимание и государственных органов, и общественности к значимой 
проблеме. И вот, насколько полно российское государство гарантирует реализацию 
этих прав, это и является индикатором уровня демократизации общества. В Россий-
ской Федерации право граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование закреплено в ст. 31 Конституции 
РФ и в Федеральном законе от 19.06.2004 № 54-ФЗ2. К сожалению, в настоящий мо-
мент сложно говорить о наличии условий для реализации права народа на свободу 
собраний. Это связано с тем что, государство, напротив, предпринимает различные 
меры, направленные на ограничение этого права. Государство целенаправленно ус-
танавливает дополнительные ограничения. Оно меняет законодательство, регламен-
тирующее вопросы проведения публичных мероприятий. 

Закрепленные в Федеральном законе от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»3 и в Определении Конституци-
онного Суда РФ от 2.04.2009 № 484-О-П4 основания изменения места проведения 
публичного мероприятия позволяют запретить практически любые публичные ме-
роприятия и признать практически любое место для его проведения непригодным.  
А это, в свою очередь, является признаком разрешительного порядка организации 
публичных мероприятий. 

Размер штрафов, налагаемых на граждан за правонарушения, связанные с орга-
низацией и проведением публичных мероприятий, которые увеличились от 50 до 
300 раз, в соответствии с положениями ст.3082 Федерального закона от 8.06.2012  
№ 65-ФЗ «О внесении изменений в КоАП РФ и Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». А увеличения размера 
штрафа по смежным административным правонарушениям не произошло. Делаем 
вывод, что авторы данного Закона не преследовали цель создать адекватный меха-
низм правового регулирования обеспечения общественного порядка и безопасности, 
а преследовали цель установления дополнительных барьеров на пути реализации 
прямых форм прав граждан на публичные мероприятия5. Если оговорку о возмож-
                                                      

1 Артамонов А.Н. Создание законов в субъектах Российской Федерации: монография. Ростов н/Д: 
РЮИ РПА Минюста России, 2011. 192 с. 

2 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 25, ст. 2485. 

3 Там же. 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 2.04.2009 № 484-О-П // Вестник Конституционного 

Суда РФ. 2009. № 6. 
5 Костюков А.Н. Реализация прав человека и гражданина в конституционном праве России: год 

2017-й // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 2. С. 17-23. 
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ности отнесении к «запрещенным» местам, где прохождение публичного мероприя-
тия может создать помехи доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной, или социальной инфраструктуры взять за основу, то получается, что 
на территории населенных пунктов Российской Федерации не остается территорий, 
где можно было бы провести публичные мероприятия. К данным «запрещенным» 
местам относятся объекты социальной инфраструктуры, а именно объекты социаль-
ного обеспечения и социальной защиты населения, здравоохранения, образования, 
общественного питания, розничной торговли, бытового обслуживания, культуры и 
досуга, физической культуры и спорта и иные социально значимые объекты. Приба-
вим сюда также дворовые территории, так как их использование непосредственно 
воспрепятствует доступу к жилым помещениям, и всю дорожную сеть со станциями, 
парковками и прочими объектами. В частности, добавляем объекты, прямо перечис-
ленные в ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 54-ФЗ (территории, прилегающие к опас-
ным производственным объектам, полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и 
продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи, территории, приле-
гающие к зданиям, занимаемым судами, и т.д.). Тем самым мы получили далеко не 
оптимистичный конечный результат1. 

При наличии указанных ограничений прямые формы реализации прав народа  
в Российской Федерации на основании Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» становятся 
абсолютно иллюзорными. На практике использование митингов и иных публичных 
мероприятий является распространенным явлением. Что можно было наблюдать по 
череде не состоявшихся или насильно прерванных митингов, демонстраций и других 
публичных мероприятиях по всей стране, в частности городе Краснодар накануне 
выборов в Президенты России в 2018 году. И каким образом региональные власти 
будут определять предусмотренное федеральным законом право граждан на созда-
ние и участие в публичных мероприятиях остаётся целиком и полностью на усмот-
рение этих властей. 

Подводя итоги сказанному, еще раз отметим, что фактически конституционное 
право российского народа на свободу собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирования, реализовать очень сложно в силу установленных законодателем 
юридически необоснованных запретов и ограничений. 
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1 Евлоев И.М. Конституционное право на свободу собраний и его законодательные ограничения // 

Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 45-48. 
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онную» область государственного управления – семью. Названы особенности администра-
тивного права, обращено внимание на необходимость усиления позитивной роли админист-
ративно-правовых регуляторов в отраслях публичного и частного права, в том числе семей-
ного. Проанализированы общетеоретические положения о взаимоотношениях семьи и госу-
дарства, приведены основополагающие программные документы по данному вопросу. Авто-
ром определены основные функции семьи – репродуктивная, экономическая и воспитатель-
ная. Предлагается разработать комплексный программный документ по вопросам воспи-
тания детей и молодежи. Обоснованы положения о необходимости определения приори-
тетной для государства воспитательной функции семьи, а также наличии государственно-
го управления в области обеспечения выполнения семьей своих основных функций. 

Ключевые слова: государственное управление, семья, функции семьи, воспитание. 
 

В Республике Беларусь актуальными являются вопросы укрепления семьи и, как 
следствие, повышения рождаемости населения. По словам Президента Республики 
Беларусь, в ближайшие годы необходимо разработать и реализовать действенные 
меры, направленные на увеличение рождаемости населения Беларуси. При этом 
важно уделить внимание формированию в обществе позитивного и уважительного 
отношения к материнству и семейным ценностям1. На 2019 год запланирована раз-
работка концептуальных основ семейной политики и приоритетных направлений ее 
многоуровневой реализации. В этой связи представляется важным рассмотрение 
особенностей государственного управления в области семейных отношений.   

Прежде всего, следует отметить, что общественные отношения в сфере государ-
ственного управления регулируются административным правом. Его особенностью 
является то, что оно детализирует (развивает, конкретизирует) общественные отно-
шения, которые входят в предмет правового регулирования иных отраслей права2,  
в том числе и семейного права. По мнению профессора Ю.А. Тихомирова, сегодня 
необходимо сместить акцент от «наказательности» к регулятивно-обеспечивающей 
роли данной отрасли права в реализации функций государства, что позволит усилить 
позитивную роль административно-правовых регуляторов в отраслях публичного и 
частного права3. 

В белорусской науке административного права государственное управление по-
нимают как подзаконную, юридически властную, организующую деятельность осо-
бой группы субъектов (органов, должностных лиц), состоящую в практическом ис-
полнении задач и функций государства в процессе руководства экономической, ад-
министративно-политической и социально-культурной областями4. Известный бело-
русский ученый А.Н. Крамник приводит общепризнанную группировку областей 
государственного управления в следующих сферах: 1) экономической; 2) социально-
культурной; 3) безопасности и правопорядка; 4) межотраслевой5. В нашем исследо-
вании, не ставя своей целью определить сущность и содержание терминов «сфера» и 

                                                      
1 О демографической безопасности [Демографическую ситуацию и совершенствование мер го-

сударственной поддержки семей, воспитывающих детей, обсудили на совещании у Президента Бела-
руси] // Информационный бюллетень Администрации Президента Республики Беларусь. 2019. № 3 
(274). С. 66. 

2 Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. М.: Норма: Инфра-М, 2015. С. 52. 
3 Тихомиров Ю.А. Модернизация административного права: от «наказательности» к «регулирую-

щему обеспечению» // Административное право и процесс. 2015. № 4. С. 7. 
4 Рябцев Л.М. и др. Административное право: учеб. Минск: Амалфея, 2013. С. 14-15. 
5 Крамник А.Н. Республиканские органы государственного управления, подчиненные Совету Ми-

нистров Республики Беларусь // Административное право. Минск: Изд. центр БГУ, 2014. Гл. 18. С. 417. 
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«область» государственного управления, мы предприняли попытку выделить такую 
«нестандартную» область государственного управления, как семья, под которой по-
нимаем объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общ-
ностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, выте-
кающими из брака, близкого родства, усыновления (ст. 59)1. Для обоснования данно-
го вывода приведем аргументы, в основу которых положены мнения ученых в об-
ласти философии, социологии, юриспруденции, психологии, действующее законода-
тельство Республики Беларусь. 

1. Семья «выполняет одну из самых важных функций – воспроизводство членов 
общества, их первичную социализацию»2. «Пространственно-диспозиционное поло-
жение семьи между человеком и обществом обусловливает диалектику взаимоотно-
шений человека, семьи и государства (общества). В основе этих взаимоотношений 
находится совпадение целей и задач по обеспечению воспроизводства жизненного 
пространства человека. Взаимоотношения семьи и государства осуществляются че-
рез особую политику и идеологию»3. В Республике Беларусь реализуется значитель-
ное количество программных документов, в которых предусмотрены мероприятия, 
направленные на укрепление и повышение престижа семьи как социального инсти-
тута: Основные направления государственной семейной политики Республики Бела-
русь, утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 21 января 1998 г. 
№ 46, государственные программы «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь», «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 гг. и дру-
гие. Как мы указывали выше, запланирована разработка концептуальных основ се-
мейной политики и приоритетных направлений ее многоуровневой реализации (на-
учное исследование). 

2. Наиболее очевидно взаимосвязь государства и семьи проявляется в функциях 
семьи, которые вменяются ей государством. По мнению доктора философских наук 
Б.Б. Хубиева, признание человека высшей ценностью современной цивилизации и 
основной силой общественного развития требует системного подхода к его форми-
рованию, с учетом полифункциональности семьи. «Следовательно, – резюмирует 
ученый, – семья как форма человеческого бытия должна отвечать этим требованиям, 
и, соответственно, быть регулируемой в своих основных целерезультирующих про-
явлениях. Объективная значимость семьи для человека и общества в полной мере 
определяется наличием адекватно оцениваемых мотивационно-целевых установок 
на реализацию целерезультирующих функций»4. 

В преамбуле к Основным направлениям государственной семейной политики 
Республики Беларусь перечислены экономическая, репродуктивная и воспитатель-
ная функции семьи, которые, на наш взгляд, следует отнести к числу основных. Се-
годня для Республики Беларусь приоритетной функцией семьи является репродук-
тивная. Для достижения указанной цели государство воздействует на процесс рож-
даемости через применение различных средств правового, экономического, органи-
                                                      

1 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс]. Закон Респ. Беларусь, 9 июл. 
1999 г. № 278-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

2 Бабосов Е.М. Общая социология. Минск: ТетраСистемс, 2010. С. 254. 
3 Хубиев Б.Б. Семья как социально-ценностная общность форм бытия человека: автореф. дис. … 

д-ра филос. наук. Пятигорск, 2008. С. 20-21. 
4 Хубиев Б.Б. Модернизация системы функций семьи как субъекта переходного общества: методо-

логия анализа и оценка // Социальные технологии, исследования. 2008. № 3. С. 84. 
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зационного, информационного характера, которые оказывают прямое либо косвен-
ное влияние на интересы семьи. Такими средствами являются: предоставление се-
мейного капитала; оказание материальной помощи многодетным семьям к учебному 
году; развитие информационной среды в целях формирования в обществе позитив-
ного образа семьи с детьми; предоставление налоговых льгот семьям, имеющим не-
совершеннолетних детей; оказание финансовой помощи и субсидий при строитель-
стве жилья; награждение Орденом Матери женщин, родивших и воспитавших пять и 
более детей, и др. Указанные средства являются разновидностями общих методов 
управления – убеждения и поощрения (стимулирования), для реализации которых 
требуется, как правило, правовая форма1. 

3. Выполнение воспитательной и экономической функций вменено семье в обя-
занность белорусским законодательством. В частности, согласно ч. 1 ст. 65 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье семья обязана содействовать реализации прав 
и законных интересов членов семьи, на нее возлагается ответственность за воспита-
ние и содержание детей, их защиту2. 

Несмотря на то, что сегодня государство использует всевозможные средства по 
увеличению численности населения, уровень смертности превышает уровень рож-
даемости. В этой связи следует, на наш взгляд, больше внимания уделять вопросам 
выполнения семьей, прежде всего, воспитательной функции. Французский социолог 
Ф. Ле-Пле называл семью первым и важнейшим средством воспитания. «В самых 
цветущих обществах появление детей принимает вид как бы нашествия маленьких 
варваров: необходимо укрощать их воспитанием; а когда родители упускают вовре-
мя заняться этим, обществу грозит опасность нравственного упадка»3. Профессор 
Н.Г. Юркевич еще полстолетия назад обращал пристальное внимание на проблему 
надлежащего выполнения семьей данной функции. «Оказываются не в состоянии 
надлежащим образом осуществлять воспитательную функцию недружные семьи.  
В них растут раздражительные, неуравновешенные и недисциплинированные дети, 
которые сравнительно часто становятся нарушителями общественного порядка.  
К такому же результату нередко приводит безнадзорность детей в распавшихся 
семьях, а также в семьях, где супруги по тем или иным причинам не уделяют детям 
достаточно внимания…»4, – отмечал ученый. 

Как отмечает кандидат педагогических наук А.П. Лаврович, «чем больше функ-
ций не выполняет семья, тем глубже будет степень ее неблагополучия»5; семейное 
неблагополучие «приобретает стремительный и всесторонний характер и угрожает 
демографической безопасности страны, поскольку обладает способностью к воспро-
                                                      

1 Семашко И.И. Государственное управление рождаемостью как способ сохранения традиционных 
семейных ценностей в условиях правовой интеграции государств // Совершенствование механизма 
государственного управления в условиях правовой интеграции государств: материалы междунар. круг-
лого стола, Минск, 28 сентября 2018 г. / БГУ. Юрид. фак. Каф. гос. управления; под ред. Т.А. Червяко-
вой. Электрон. текстовые дан. Минск: БГУ. 2018. С. 83. 

2 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь,  
9 июл. 1999 г., № 278-З (с изм. и доп.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

3 Основная конституция человеческого рода: с очерком жизни и деятельности автора / соч. Ле-
Пле. М.: Синодальная Типография, издание К.П. Победоносцева, 1897. С. 32, 25-26. 

4 Юркевич Н.Г. Избранные труды. Минск: Редакция журнала «Промышленно-торговое право», 
2015. Семья в современном обществе. С. 102. 

5 Лаврович А.П. Научные подходы к типологизации неблагополучных семей // Диалог. 2014. № 11. 
С. 32. 
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изводству через механизмы социализации»1. Так, в 2018 году в Брестской области  
в результате аварий, суицидов, несчастных случаев, пожаров и убийств погибло  
33 несовершеннолетних (в 2017 году – 22). Среди основных причин – ненадлежащий 
контроль за поведением детей со стороны родителей, семейное неблагополучие, не-
соблюдение правил безопасности самими подростками2. 

Учитывая значимость административного права в реализации государственных 
функций и задач в области управления образованием и воспитанием, мы предлагали 
ввести в образовательные программы основного образования на уровнях общего 
среднего образования, профессионально-технического образования, среднего специ-
ального образования и высшего образования специальных курсов по подготовке мо-
лодежи к будущей семейной жизни и ответственному родительству3. В педагогиче-
ской литературе также неоднократно звучали предложения о необходимости прове-
дения занятий по возрождению традиционных семейных ценностей среди студентов 
и школьников4. Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 
2 ноября 2018 г. № 112 утверждена учебная программа факультативного занятия 
«Основы семейной жизни» для учащихся IX–XI классов учреждений образования, 
реализующих образовательные программы общего среднего образования. 

На наш взгляд, современной семье сложно надлежащим образом выполнять 
воспитательную функцию из-за того, что «в отличие от эпохи социализма, когда по-
лучение образования, трудовое, нравственное и патриотическое воспитание молоде-
жи было уделом государства, семья лишь выполняла роль вспомогательного инсти-
тута, в эпоху рыночных преобразований роль семейного фактора становится преоб-
ладающей, а во многих случаях и решающей»5. В этой связи, возможно, назрела не-
обходимость разработки в Республике Беларусь комплексного документа, касающе-
гося вопросов воспитания детей и молодежи, несмотря на то, что отдельные аспекты 
этой деятельности предусмотрены государственными программами «Здоровье наро-
да и демографическая безопасность Республики Беларусь», «Образование и моло-
дежная политика» на 2016–2020 годы, Национальным планом действий по улучше-
нию положения детей и охране их прав на 2017–2021 годы. Следует отметить поло-
жительный опыт Российской Федерации в вопросах реализации государственной 
политики в сфере воспитания, ориентиры которой изложены в Стратегии развития 
воспитания на период до 2025 года6. Представляется, что определение воспитатель-
ной функции как приоритетной, во-первых, позволит сократить количество неблаго-

                                                      
1 Лаврович А.П. Научные подходы к типологизации неблагополучных семей // Диалог. 2014. № 11. 
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2 Соснина И. Неутешительная статистика // Наш край. 2018. 12 дек. С. 22. 
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ко. Минск: БГУ, 2014. С. 6-8; Дробышевская Н.А. Семья. Воспитание детей. Демографическая ситуация 
(проблемы и пути их решения) // Планета семья. 2007. № 6. С. 5. 

5 Хубиев Б.Б. Модернизация системы функций семьи как субъекта переходного общества: мето-
дология анализа и оценка // Социальные технологии, исследования. 2008. № 3. С. 85. 

6 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание законодательства РФ. 2015. 
№ 23, ст. 3357. 
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получных семей; во-вторых, улучшит демографическую ситуацию в стране;  
в-третьих, будет гарантом профилактики преступности среди подростков. 

Проведенное в настоящей статье исследование позволяет сделать следующие 
выводы. 

Для обеспечения демографической безопасности Республика Беларусь принима-
ет меры по укреплению семьи в целях повышения рождаемости. Взаимодействие 
семьи и государства осуществляется через семейную политику. Государственное 
управление в области семейных отношений осуществляется в пределах обеспечения 
выполнения семьей своих функций. Учитывая значимость воспитательной функции, 
государство должно создавать условия для организации надлежащего выполнения ее 
семьей. Для этого необходимо определить ее как приоритетную в реализации семей-
ной политики и разработать комплексный документ, касающийся вопросов органи-
зации воспитания детей и молодежи. 

 
 

УДК 342 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАССМОТРЕНИЯ 
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 
С.В. Семенова 

секретарь судебного заседания Арбитражного суда Тамбовской области, 
магистрант Института права и национальной безопасности 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 
(Тамбов, Российская Федерация) 

 
В статье раскрываются особенности правового регулирования рассмотрения органами 

публичной власти обращений граждан, в частности анализируются различные точки зрения 
относительно природы института обращений граждан. 

Большое внимание уделяется непосредственно правовым актам, регулирующим проце-
дуру рассмотрения обращений граждан, как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Кроме этого в работе исследуются гарантии обеспечения права граждан на обращения  
в органы исполнительной власти, в том числе дополнительные гарантии, устанавливаемые 
на региональном уровне, а также  рассматривается административно-процессуальный по-
рядок рассмотрения обращений граждан. 

Ключевые слова: права граждан, обращения граждан, административная процедура, 
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В 1993 году в связи с принятием новой Конституции Российская Федерация бы-
ла провозглашена демократическим и правовым государством. Статья 3 Основного 
закона страны, закрепляя основы конституционного строя, устанавливает, что «но-
сителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации 
является ее многонациональный народ»1. Исходя из смысла конституционной нор-
мы, одним из инструментов реализации данного положения является право граждан 
на обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
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Конституция Российской Федерации в статье 33 устанавливает, что граждане 
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индиви-
дуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления. 

С практической точки зрения институт обращений граждан можно рассматри-
вать с нескольких позиций, каждая из которых отражает одну из форм участия граж-
дан в управлении государством, в решении государственных и общественных дел, 
возможность активного влияния гражданина на деятельность государственных орга-
нов и органов местного самоуправления. 

С юридической точки зрения обращения выступают правовым механизмом, по-
зволяющим гражданам защищать свои права. Защита своих прав и законных интере-
сов осуществляется в форме, закрепленной в статье 33 Конституции РФ. Обращения 
представляют собой «юридические факты, порождающие ряд правовых последст-
вий. Так, поступление обращения в государственный орган обязывает совершить 
определенные, регламентированные нормативными правовыми актами действия»1. 
Юридический подход к обращениям граждан отражает правозащитную функцию,  
в соответствии с которой обращения представляются как юридический институт и 
являются одним из средств защиты прав граждан. С помощью данного средства гра-
ждане имеют возможность предупредить правонарушение и принять меры для вос-
становления уже нарушенного права. 

С управленческой точки зрения обращения являются источником информации, 
необходимой для принятия управленческих решений. Анализ и обобщение обраще-
ний позволяют получать оперативную и конкретную информацию о существующих 
проблемах, а, возможно, и о путях их решения. 

С коммуникационной точки зрения обращения являются формой «обратной свя-
зи» и средством влияния на решения, принимаемые государственными органами. 
Логика данного подхода основывается на том, что обращения являются одним из 
важнейших элементов взаимодействия между государством и обществом, государ-
ственными органами и гражданами. В таком качестве обращения представляются 
как элемент коммуникации и к ним применимы понятия сферы коммуникации.  
В отличие от юридического подхода, уделяющего первостепенное значение факту 
направления обращения, политологический подход уделяет внимание его содержа-
тельной части. В практическом плане из этого вытекает важное обстоятельство: 
«юридический подход считает каждое обращение вне зависимости от количества 
граждан, его подписавших за одно, политологический – считает число подписей для 
оценки его значимости»2. Соответственно, коллективные обращения представляются 
более важными, чем индивидуальные, в связи с тем, что они содержат в себе воле-
изъявление целого коллектива, объединяя совокупность индивидуальных интересов. 

Правовой основой для административной процедуры по рассмотрению заявле-
ний и обращений граждан является Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который ус-
танавливает единый порядок рассмотрения обращений граждан всеми государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами,  

                                                      
1 Административный процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н.Г. Салищева,  

Д.С. Дубровский, С.З. Женетль, М.А. Штатина. М.: Издательство Юрайт. 2017. 364 с. 
2 Винокуров В.А. Реализация права гражданина Российской Федерации на обращение: проблемы и 

перспективы // Юридическая мысль. 2016. № 3 (95). С. 74-79. 
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а также осуществляющими публично значимые функции государственными и муни-
ципальными учреждениями, иными организациями и их должностными лицами. 

Процедура рассмотрения заявлений и предложений, базируется на положениях 
Федерального закона № 59-ФЗ и находит  конкретизацию в нормативных правовых 
актах федеральных органов государственной власти и субъектов РФ. 

Федеральные органы государственной власти в работе с обращениями граждан 
руководствуются также подзаконными нормативными правовыми актами, такими 
как: 

− Указ Президента РФ от 17.02.2010 № 201 «Об Управлении Президента Рос-
сийской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций»; 

− Регламент Правительства Российской Федерации, утвержденный постанов-
лением Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 (разд. IX); 

− Типовой регламент внутренней организации федеральных органов исполни-
тельной власти, утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.07.2005  
№ 452 (разд. XII) и др. 

При этом необходимо отметить, что указанная административная процедура за-
креплена в различных правовых актах не только органов исполнительной, но и орга-
нов других ветвей государственной власти, государственных органов, а также орга-
нов местного самоуправления и органов, которые осуществляют публично значимые 
функции государственных и муниципальных учреждений и иных организаций.  
К примеру, приказом Фонда социального страхования РФ от 13 января 2016 г. № 11 
утверждена Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан в Фонде 
социального страхования Российской Федерации, а приказом Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ от 21 мая 2010 г. № 102 утверждена Инструкция по 
работе с обращениями и запросами граждан и организаций в Судебном департамен-
те при Верховном Суде Российской Федерации. 

Однако несомненный приоритет в регламентации рассматриваемой админист-
ративной процедуры имеют нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти. В основном это инструкции, утвержденные приказами соот-
ветствующих руководителей федеральных министерств, служб, агентств, к приме-
ру, изданы приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении Ин-
струкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», приказ Росприроднадзора от 19 октября 
2015 г. № 832 «Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
граждан и организаций в Федеральной службе по надзору в сфере природопользо-
вания и о внесении изменения в Регламент Федеральной службы по надзору в сфе- 
ре природопользования, утвержденный приказом Росприроднадзора от 29 июня  
2007 г. № 191». 

Однако помимо инструкций в отдельных органах исполнительной власти дейст-
вуют административные регламенты предоставления государственной услуги по 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан (например, в Минсельхозе 
России). Подобные документы активно принимались не только во всех органах ис-
полнительной власти, но и в органах местного самоуправления после утверждения  
в мае 2011 г. Правительством РФ Правил разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг. 

Кроме этого, ряд федеральных законов предусматривает специальный админи-
стративно-процессуальный порядок рассмотрения обращений граждан, например: 
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− Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации»; 

− Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления»; 

− Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности судов в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»; 

− Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации». 
Данные акты «регламентируют особенности рассмотрения отдельных обра-

щений граждан, сокращенные сроки, категории и порядок предоставления инфор-
мации»1. 

В субъектах РФ процедура рассмотрения заявлений и предложений граждан  
в региональных органах публичной власти закрепляется, как правило, законами, 
которые схожи по структуре и содержанию с ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации». По данным исследования А. В. Савось-
кина, «региональные законы носят типовые названия: «О дополнительных га-
рантиях права граждан на обращение» или просто «О рассмотрении обращений 
граждан»2. 

Например, Закон от 05.10.2006 № 164/2006-03 «О рассмотрении обращений гра-
ждан» принят в Московской области; постановлением администрации Чеховского 
муниципального района Московской области от 26.02.2016 № 0407/20-02/2016 ут-
вержден Регламент рассмотрения обращений граждан в администрации Чеховского 
муниципального района. 

Согласно ч. 2 ст. 3 Закона № 59-ФЗ «законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ могут устанавливать положения, направленные на защиту права граж-
дан на обращение, в том числе гарантии права граждан на обращение, дополняющие 
гарантии, установленные Федеральным законом»3. 

Например, А.В. Савоськин выделяет ряд дополнительных гарантий, которые 
предусматриваются законами различных субъектов РФ: «выделение принципов рас-
смотрения обращений граждан; разработка терминологической базы (например, ин-
дивидуальное обращение, заявитель, должностное лицо); развитие дополнительных 
способов для подачи обращений (например, телеграммой, по телефону или факсу); 
сокращенные сроки рассмотрения для отдельных категорий обращений (например, 
безотлагательное рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты 
прав ребенка или предложения по предотвращению возможных аварий и иных чрез-
вычайных ситуаций); правила проведения личного приема и приема устных обраще-

                                                      
1 Тищенко Т.А. Особенности правового регулирования реализации права гражданина на обраще-

ние в федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации // Образование и наука: во-
просы теории и практики. 2015. № 1. С. 225-227. 

2 Савоськин А. В. Система законодательства об обращениях граждан // LexRussica. 2014. № 12.  
С. 1425. 

3 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2006. № 19, ст. 2060. 
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ний (например, право на внеочередной личный прием ветеранов Великой Отечест-
венной войны, ветеранов боевых действий и иных льготных категорий или личный 
выездной прием); дополнительные обязанности органов власти (например, система-
тически анализировать и обобщать предложения, заявления и жалобы граждан, со-
держащиеся в них критические замечания); право заявителя на возврат документов, 
приложенных к обращению; порядок работы «прямых и горячих линий»; гарантии 
получения ответа на коллективное обращение; гарантии безопасности гражданина  
в связи с его обращением»1 (например, запрет преследования гражданина в связи  
с его обращением) и др. 

Субъектами, обладающими правом обращения в органы публичной власти в со-
ответствии с Законом, могут быть граждане РФ, а также их объединения, включая 
юридические лица. 

Общий административно-процессуальный порядок рассмотрения обращений 
граждан, установленный Федеральным законом «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации», предусматривает следующие стадии: 1) прием 
обращения; 2) рассмотрение обращения и принятие по нему решения; 3) направле-
ние ответа на обращение заявителю. 

Контроль за соблюдением порядка рассмотрения заявлений и предложений гра-
ждан осуществляют государственные органы и должностные лица в пределах своей 
компетенции, при этом они анализируют содержание поступающих заявлений и 
предложений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению при-
чин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан. 

Таким образом, административная процедура рассмотрения заявлений и пред-
ложений граждан урегулирована в Законе № 59-ФЗ и принятых в его развитие зако-
нодательных и иных нормативных правовых актах. Эта процедура не является само-
целью, а выступает способом улучшения социально-экономических, политических, 
духовных условий жизни людей, обеспечения их конституционных прав, свобод и 
законных интересов, а также способствует участию граждан в контроле за деятель-
ностью органов публичной власти и в управлении делами государства. 
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Проблемы, созданные издержками двух подходов к социальному прогрессу, односторон-

не акцентирующих материальную или ценностную и культурную сферы, актуализируют 
вопрос о возможности преодоления этих крайностей и ценности проектов, гармонично со-
четающих обе составляющие. Такого рода проекты, присутствуют в рассуждениях совре-
менных незападных мыслителей, действующих на стыке культур традиционного общества 
и модерна. Общим вектором их размышлений о перспективах развития собственных об-

                                                      
1 Савоськин А.В. Проблемы нормативного регулирования обращений граждан, групп граждан и 

организаций // Вестник Уральского института экономики, управления и права. 2014. № 4 (29). С. 42-48. 
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ществ, стало стремление синтезировать лучшие, по их мнению, достижения двух культур и 
избежать как необдуманного копирования Запада, так и осознанной изоляции от него. Вни-
мание к личности, свойственное персоналистскому подходу Ганди и тесно связанное с этим 
неприятие этатизма, прежде всего, обнаруживают сходство с современными тенденциями 
социального развития наиболее развитых государств. Ценность исследуемого подхода ста-
новится очевидной при обращении к опыту развития независимой Индии, где за последние 
несколько десятилетий отмечается значительный экономический подъем, достигнуты су-
щественные успехи в смягчении ряда социальных проблем, формальном закреплении прав и 
свобод человека и гражданина. 

Ключевые слова: личность, общество, государство, развитие, религия, традиции, ис-
тина, честность, открытость. 

 
Философские, теоретико-правовые концепции понятия и определения основ-

ных направлений развития современного общества основаны на понимании разли-
чий и противоречий в общественной динамике Запада и незападных обществ.  
Таким образом, одним из первостепенных является вопрос о взаимозависимости  
и поиске баланса между двумя структурными элементами процесса развития,  
а именно улучшением внешних условий и факторов существования индивидов  
и становления личностей. 

Вышеназванный вопрос является весьма дискуссионным и актуальным для раз-
вивающихся  незападных государств, предпринимающих попытки разрешить соци-
альные проблемы, опираясь на экономические и политические достижения западных 
стран, в тоже время стремящихся к сохранению заложенных в их цивилизации ду-
ховных ценностей и особенностей национальной культуры. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что односторонние подходы к определе-
нию социального развития представляются недостаточно эффективными и создают 
новые дискуссии. Издержками понимания развития как наращивания материально-
го и научно-технического потенциала общества стали такие катастрофы XX века, 
как мировые войны, тоталитарные режимы, гонка вооружений, экологический кри-
зис и многое другое. Антиглобализм как противопоставление рациональному под-
ходу западных государств особой «духовности» собственной культуры ведет  
к изоляции незападных обществ и порождает проблемы фундаментализма, между-
народного терроризма, усиления национальной и религиозной нетерпимости и 
другое. 

На наш взгляд, в представленном контексте особую актуальность приобретают 
проективные построения современных незападных философов, действующих на 
стыке культур традиционного общества и современного. Являясь в своих государст-
вах субъектами социальной рефлексии, мыслители в своих работах формируют кон-
цепции общественного развития, в которых предлагают различные вариации реше-
ния проблемы вхождения незападных обществ в современную цивилизацию с абсо-
лютным сохранением собственной национальной идентичности. 

На философско-правовом уровне отмеченная проблема представлена в виде по-
пыток решения двух задач: соотнесения двух аспектов развития – переустройства 
внешних форм жизни индивидов и культивирования ценностей, задающих ориенти-
ры общественного развития; поиска баланса между сохранением традиционных цен-
ностей и основанных на них форм общественной организации, и привнесением но-
вых ценностей, идей, социальных институтов, заимствованных из культуры совре-
менности. 
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Проекты незападных авторов могут принимать как рациональные, так и утопи-
ческие формы, и некоторые из содержащихся в них идей могут быть вполне реали-
зованы в реальной жизни общества и государства. Сопоставление их теорий с реаль-
ностью развивающихся обществ позволяет выявить сильные и слабые стороны их 
проектов, что значимо при поиске путей решения социальных проблем, стоящих пе-
ред современными странами третьего мира. 

По нашему мнению, специфика и результаты конструирования концепций соци-
ального развития хорошо выражены в концепции индийского философа, известного 
государственного реформатора Мохандаса Карамчанда Ганди. Формирование на 
стыке культурных миров определило черты личности и мышления Ганди, характери-
зующие его самого как типичного незападного интеллектуала, а его философию – 
как пример социальной рефлексии в незападном мире. Анализ его видения перспек-
тив развития родной страны в контексте модернизационных процессов в период его 
жизни и в сопоставлении с современными тенденциями эволюции незападных стран 
является концептуальным базисом для изучения вопроса о взаимосвязи социальной 
рефлексии и социального бытия незападных обществ.  

Неотъемлемым структурным элементом философско-правовых взглядов Махат-
мы является стремление к соединению религии и этики с общественной и государст-
венной практикой. Отсюда значимость его представлений о развитии для преодоле-
ния издержек и проблем, созданных односторонними подходами к прогрессу, акцен-
тирующими либо прогресс научно-технического и военного потенциала, либо нрав-
ственное и духовное совершенствование индивидов1. 

По нашему мнению, вся философия Махатмы, его политическая реформистская 
деятельность, прежде всего, опосредованы индивидуальными  личностными свойст-
вами  и отличительными чертами характера великого философа. Изучение представ-
ленного аспекта, является значимым для определения направлений его государст-
венной и социальной деятельности, обоснованием актуальности его взглядов на со-
временном этапе выстраивания международного сотрудничества и взаимоотноше-
ний между государствами, развития современного общества и государства на основе 
приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственным признанием 
высшей ценностью государства, всестороннего развития человека, личности в обще-
стве и государстве. 

В личности и мышлении Ганди прослеживаются такие черты, присущие всем 
незападным мыслителям, как предопределенные западным влиянием отдаленность 
от традиционного общества, адогматизм мышления и неправоверное отношение  
к любым религиям. Философ в своей концепции постоянно подчеркивает, что поло-
жения религии должны подвергаться проверке разумом: «Я рискну сказать тем, кто 
исповедует индуизм, для кого индуизм так же дорог, как сама жизнь, что индуизм, 
как любая другая религия, независимо от санкций шастр, должен быть подвергнут 
проверке универсальным разумом. В этот век разума, в век универсального знания,  
в век образования и сравнительной теологии любая религия, прикрывающаяся пред-
писаниями шастр и их авторитетом, по моему скромному мнению, обречена на не-
удачу». Критическое отношение к священным текстам и поведение, не соответст-
вующее нормам традиционного индуизма (отказ от ношения «священного шнура»  
в поздний период жизни, общение с неприкасаемыми) Ганди сочетает с обосновани-

                                                      
1 Володин А.Г. Индия: становление институтов буржуазной демократии. М., 1989. C. 115. 
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ем собственной последовательности и называет себя санатани хинду (ортодоксаль-
ным индусом)1. 

Подобную позицию занимали многие представители индийского творческого 
меньшинства. Для них характерно обращение к священным текстам для обоснования 
собственных социальных идей. Стоит отметить, что в этих обращениях заключается 
представление о том, что причинами упадка современного индийского общества яв-
ляются неверная интерпретация текстов и ошибки, накопившиеся в них за длитель-
ное время существования. Обоснование Ганди собственной ортодоксальности обес-
печивало ему постоянное внимание индуистской аудитории. 

Другой отличительной чертой философа представляется открытость к воспри-
ятию нового знания и постижению нового опыта, постоянный личностный прогресс, 
так Махатма  подчинил свою жизнь идее поиска истины. При этом он понимал огра-
ниченность человеческих познавательных способностей и считал необходимым 
твердо придерживаться доминирующих в данный момент убеждений, но отказы-
ваться от них, как только они покажутся неверными. Путь, предложенный и прой-
денный им самим это сложный путь проб и ошибок. Неслучайно Ганди применял  
к своей деятельности в различных областях понятие «эксперимент», а своей «Авто-
биографии» дал подзаголовок «История моих экспериментов с Истиной». 

К индивидуальным особенностям Ганди в первую очередь относится абсолют-
ная правдивость, которая способствовала его становлению на путь этических и рели-
гиозных поисков. Не будучи с детства склонным к религиозности и благочестию,  
в юности мыслитель кардинально изменяет свое поведение, стремясь сохранить вер-
ность обетам, данным матери перед отплытием в Англию. Начиная с механического 
соблюдения религиозных требований, Ганди через изменение круга общения и чте-
ние соответствующей литературы постепенно приходит к духовным поискам и  
к убежденности в большой значимости обета как такового. Осмысливая принятие 
обета брахмачарьи, философ отмечал: «Важность обетов стала для меня ясней, чем 
когда либо. Я понял, что клятва совсем не закрывает двери перед настоящей свобо-
дой, но открывает их»2. 

Принцип честности Ганди делает неотъемлемой частью сатьяграхи и основан-
ной на ней государственной борьбы. Автор считает неприемлемым сокрытие своих 
планов от противоборствующей стороны или ее дезинформацию, а каждую свою 
политическую кампанию начинает с открытого обращения к главе колониальной 
администрации с изложением целей, сроков и других значимых пунктов реализации 
проекта. По справедливому замечанию К. Жордис, стремление Ганди к честной 
борьбе сыграло значительную роль в реализации многих его значимых государст-
венных проектов: «…Хотя он и не приобрел внешности джентльмена, зато смог по-
стичь и усвоить его дух: в плане учтивости, «честной игры», рыцарского поведения 
он сам мог дать фору англичанам. Очень может быть, что этот английский идеал по-
ведения как раз помог ему разбить завоевателей на их собственном поле, оказаться 
выше тех, кто его унижал: он применял в жизни добродетели, которые те лишь про-
возглашали, но не соблюдали на деле, во всяком случае, не в отношении колонизо-
ванных»3. 

 

                                                      
1 Gandhi M.K. All Men Are Brothers. Poona, 1958. P. 112. 
2 Gandhi M.K. Answers to Questions // Collected Works of Mahatma Gandhi. Delhi. 1958. P. 136. 
3 Комаров Э.Н., Литман А.Д. Мировоззрение Мохандаса Карамчанда Ганди. М., 1969. C. 84. 
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Курение в наши дни является одной из наиболее острых проблем среди населения. Осо-

бенно высокими темпами распространяется в младших социально-демографических груп-
пах. Особую опасность курение представляет для подростков и несовершеннолетних в пе-
риод взросления, так как хотят быть взрослее и за счет курения самоутвердиться, не по-
нимая при этом, что вредят своему здоровью и здоровью окружающих.  

В последнее время курение распространилось среди и лиц женского пола, что представ-
ляет более серьезную опасность в связи с высоким, чем у мужчин, риском формирования 
никотиновой зависимости. Все это исходит из воспитания, общения, реклам, различных 
факторов.  

В данной статье предложены меры административной ответственности по предот-
вращению курения: возраст продажи табачных изделий, постройка киосков. 

Ключевые слова: курение, несовершеннолетние, вред, табак. 
 

Проблема курения табака была и остается одной из наиболее острых на протя-
жении вот уже нескольких десятилетий. Это связано со значительными медико-
социальными последствиями этого явления, широкой распространенностью смер-
тельных осложнений, связанных с курением табака, сокращением численности насе-
ления, снижением рождаемости, смертность от онкологических, сердечнососуди-
стых и других заболеваний. 

Курение высокими темпами распространяется в младших социально-демогра-
фических группах. Особую опасность курение представляет для подростков и несо-
вершеннолетних в период взросления, когда формируется вредная привычка к куре-
нию, поскольку оно чревато развитием намного более серьезных нарушений систем 
организма. Для определения распространенности курения и оценки существующих 
механизмов борьбы с ним представлены широкомасштабные исследования, охваты-
вающие целевую выборку подростков, в ходе которых было отмечено формирование 
более тяжелой никотиновой зависимости, особенно при употреблении подростками 
электронных сигарет как альтернативы традиционному курению. Именно это делает 
актуальной борьбу со всеми формами употребления табака и никотина с целью со-
хранения их здоровья. 

В России курят 35% мальчиков в возрасте до 15 лет. В Украине и Беларуси  
от 20 до 30% школьников знакомятся с курением в младшем школьном возрасте – 
до 10 лет. Среди подростков 13-15 лет регулярно курит каждый третий мальчик  
и каждая пятая девочка. В последние десятилетия наблюдается тенденция к сни-
жению возраста начала курения, который для мальчиков составляет 12-14 лет, для 
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девочек – 15-16 лет. Зафиксирован рост случаев курения среди детей младшего 
возраста1. 

В последние десятилетия отмечается тенденция к росту курения среди девушек 
и молодых женщин. Для женщин курение представляет более серьезную опасность  
в связи с более высоким, чем у мужчин, риском формирования никотиновой зависи-
мости. Многие девушки рассматривают курение как средство самоутверждения, не 
задумываясь о его вредных последствиях для здоровья. 

Подростки сами того не понимаю «убивают» свое здоровье, а также здоровье, 
людей вокруг. Все это исходит из воспитания, окружения, реклам и множество раз-
личных факторов, поэтому необходимо: «выращивать» с самого рождения понима-
ние о вреде табака; показывать своим примером что это вред. 

Хоть и в КоАП есть административная ответственность за ст. 17.9 «Курение 
(потребление) табачных изделий в запрещенных местах», но все равно это не мешает 
людям курить2. 

В связи с изложенным материалом мы считаем, что необходимо ввести меру ад-
министративной ответственности за продажу табачных изделий людям до 21 года; 
постройку табачных киосков, а также сократить количество продукции в магазинах; 
реклам; постеров. 
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В данной статье анализируются законодательства Российской Федерации и Республи-
ки Беларусь, закрепляющие административное взыскание в виде административного запре-
та на посещение спортивных мероприятий. В прошлом году вступили в силу изменения Ко-
декса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Был установлен новый 
вид взыскания – административный запрет на посещение физкультурно-спортивных со-
оружений. В Российской Федерации такой вид взыскания успешно применяется уже не-
сколько лет. В статье проводится исследование опыта двух стран и выделяются нацио-
нальные особенности указанных административных норм. Выделяются и описываются ха-
рактерные нормы, устанавливающие основания для привлечения лица к ответственности за 
нарушение правил поведения на спортивных массовых мероприятиях. Проанализирован по-
рядок реализации исполнения административного запрета на посещение спортивных меро-
приятий. Выделяются отдельные проблемы правового регулирования в рассматриваемой 
сфере. На основе проведенного исследования автором предлагаются с учетом опыта Рос-

                                                      
1 См.: Тарасов В.С. Эффективность мер профилактики и борьбы с курением в Беларуси // Социо-

логический альманах. № 1. 2010. С. 322-332. 
2 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] // 

URL: http://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0300194 (дата обращения: 12.05.2019) 
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сийской Федерации пути совершенствования законодательства Республики Беларусь и 
практики его применения. 

Ключевые слова: административный запрет, административная ответственность, 
административное взыскание, общественная безопасность, спортивные массовые меро-
приятия. 

 
Административные взыскания призваны способствовать восстановлению соци-

альной справедливости и предупреждению правонарушений. Появление новых ви-
дов правонарушений, связанных с развитием общества, приводит к ответным мерам 
со стороны законодателя и правоохранительных органов. Так в административном 
законодательстве Республики Беларусь в 2018 году был закреплен новый вид адми-
нистративного взыскания – административный запрет на посещение физкультурно-
спортивных сооружений (ст. 6.13 Кодекса Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РБ))1. 

В Российской Федерации данный вид взыскания был закреплен еще в 2013 году. 
И на данный момент накопилась определённая практика применения ст. 3.14. «Ад-
министративный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения» Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Основная цель появления этого вида взыскания – обеспечение безопасности по-
сетителей массовых спортивных мероприятий. За последние несколько лет Россий-
ская Федерация принимала у себя крупнейшие международные спортивные сорев-
нования, в том числе Чемпионат мира по футболу – 2018. В этом году в Республике 
Беларусь проводятся II Европейские игры. Каждое такое мероприятие требует от 
государства высшей степени организации различных мер, направленных на недопу-
щение присутствия лиц, способных совершить правонарушения. 

Несмотря на общие черты ст. 6.13 КоАП РБ и ст. 3.14 КоАП РФ, в законодатель-
стве двух стран по-разному определяются основания применения данного вида взы-
скания. В диспозиции ст. 3.14 КоАП РФ закрепляется, что административный запрет 
на посещение официальных спортивных соревнований устанавливается за наруше-
ние правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревно-
ваний. Эти правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 г. 
Этот нормативный акт определяет права и обязанности зрителей, а также устанав-
ливает запреты, распространяемые на зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований. Среди таких ограничений, в том числе и запрет осуще-
ствлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, 
а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте проведе-
ния официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему терри-
тории. КоАП РФ рассматривает такие действия как грубое нарушение правил по-
ведения зрителей и предусматривает ответственность в соответствии со ст. 20.31 
КоАП РФ. Кроме того, к грубым нарушениям относят такие действия, которые по-
влекли приостановление или прекращение проведения официального спортивного 
мероприятия2. 
                                                      

1 Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29.06.2006 (принят Палатой 
представителей 31.05.2006 г., одобрен Советом Республики 16.06.2006) (ред. от 17.07.2018) [Электрон-
ный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / НЦПИ Респ. Беларусь. Минск. 2019. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1), ст. 1. 
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Указанная статья устанавливает административный запрет на посещение офици-
альных спортивных мероприятий в качестве дополнительного взыскания совместно 
со штрафом или административным арестом. 

Сроки запрета различные – от шести месяцев и до семи лет за грубое нарушение 
правил поведения. Следует отметить, что такой вид взыскания предусмотрен только 
для граждан Российской Федерации. Для иностранных граждан при совершении 
правонарушения, предусмотренного ст. 20.31 КоАП РФ применяется штраф или ад-
министративный арест с административным выдворением за пределы Российский 
Федерации. 

Реализация административного запрета на посещение мест проведения офици-
альных спортивных соревнований осуществляет по постановлению суда правоохра-
нительными органами и организаторами спортивного соревнования. Так, «Правила 
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» за-
крепляют, что в случае идентификации физического лица (в том числе посредством 
систем видеонаблюдения), в отношении которого вступило в законную силу поста-
новление суда об административном запрете на посещение мест проведения офици-
альных спортивных соревнований, организатор официального спортивного соревно-
вания и (или) контролеры-распорядители имеют право отказать указанному лицу во 
входе или удалить его из места проведения официального спортивного соревнова-
ния, аннулировав входной билет или документ, его заменяющий, без возмещения его 
стоимости. Организатор официального спортивного соревнования и (или) контроле-
ры-распорядители обязаны объяснить указанному лицу причину отказа во входе или 
удалении из места проведения официального спортивного соревнования и передать 
указанное лицо представителям территориального органа федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел, ответственным за обеспечение обще-
ственного порядка и общественной безопасности при проведении официального 
спортивного соревнования1. 

На официальном сайте МВД РФ размещён список лиц, которым запрещено по-
сещение мест проведения официальных спортивных соревнований с указание начала 
и окончания запрета. На данный момент в нем более 500 лиц2. 

Для Республики Беларусь такой вид взыскания как административный запрет на 
посещение физкультурно-спортивных сооружений является новым. Соответствую-
щие изменения в КоАП РБ вступили в силу только 29 октября 2018 г. и обобщенная 
практика применения отсутствует. 

В отличие от Российской Федерации в КоАП РБ отсутствует отдельная статья, 
предусматривающая ответственность за нарушение правил поведения при официаль-
ном спортивном мероприятии. В качестве дополнительного взыскания администра-
тивный запрет на посещение физкультурно-спортивных сооружений может устанав-
ливаться, если к лицу применяется административный арест за определенный пере-
чень правонарушений, совершенных во время проведения спортивного соревнования. 

К таким правонарушениям КоАП РБ относит девять составов. В том числе за 
умышленное причинение телесного повреждения (ст. 9.1), незаконные действия  
                                                      

1 Постановление Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об утверждении Правил поведения 
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» // Собрание законодательства РФ. 
2013. № 51, ст. 6866. 

2 Список лиц, которым запрещено посещение мест проведения официальных спортивных меро-
приятий [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/bannedfans 
(дата обращения: 10.05.2019) 
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с некурительными табачными изделиями (ст. 16.10), мелкое хулиганство (ст. 17.1), 
распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ (ст. 17.3), пропаганда, демонстрирование, 
изготовление и распространение нацистской символики или атрибутики (ст. 17.10), 
распространение, изготовление, хранение информационной продукции, содержащей 
призыв к экстремистской деятельности (ст. 17.11), распространение методик о спо-
собах изготовления взрывчатых веществ (ст. 17.14), неповиновение законному рас-
поряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных 
полномочий (ст. 23.4), нарушение порядка организации или проведения массовых 
мероприятий (ст. 23.34). 

По постановлению суда такой запрет может устанавливаться на срок от трех 
месяцев до трех лет. Конечно эти сроки намного меньше, чем предусматривает за-
конодательство Российской Федерации. Но не стоит забывать, что и масштаб про-
ведения спортивных мероприятий в Российской Федерации отличается от Респуб-
лики Беларусь. 

Нормы об исполнении постановления об административном запрете на посеще-
ние физкультурно-спортивных сооружений закрепляются Процессуально-исполни-
тельным Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях 
(глава 21-1). Применение взыскания осуществляется органами внутренних дел путем 
недопущения или выдворения за пределы физкультурно-спортивных сооружений 
лиц, подвергнутых такому взысканию1. 

Нормы законодательства двух стран, предусматривающие административный 
запрет на посещение спортивных мероприятий имеют основные отличия по основа-
ниям применения взыскания, по срокам санкций и порядку реализации исполнения 
взыскания. 

Опыт Российской Федерации в сфере охраны общественного порядка во время 
проведения массовых спортивных мероприятий и практика применения запрета на 
посещение таких мероприятий, должны быть использованы и в Республике Бела-
русь. В частности, считаем целесообразным следующие меры по совершенствова-
нию законодательства и практики его применения: 

1. Предлагаем дополнить КоАП РБ статьей 17.16 «Нарушение общественного 
порядка на территории физкультурно-спортивных сооружений»; 

2. Необходимо создать централизованную базу данных лиц, которым запреще-
но посещение физкультурно-спортивных сооружений в Республике Беларусь; 

3. В перспективе такая база данных должна быть единая для двух стран.  
Это существенно упростит работу правоохранительных органов при обеспече-

нии охраны общественного порядка в период проведения международных спортив-
ных мероприятий. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных правонару-

шениях от 20.12.2006 № 194-З (принят Палатой представителей 09.11.2006, одобрен Советом Республи-
ки 01.12.2006) (ред. от 09.01.2019) [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / 
НЦПИ Респ. Беларусь. Минск, 2019. 
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Введение: в связи с совершенствованием нормативных правовых актов, практикой их 
применения, активным развитием общественных отношений, увеличивается востребован-
ность юридической деятельности. Возникает необходимость большего использования от-
дельных форм ее реализации. Одной из таких форм вступает правоинтерпретационная 
деятельность, которая практически не изучена в современной правовой науке, что обуслав-
ливает недооцененность ее потенциала, а также свидетельствует об актуальности иссле-
дований в заданном направлении. Цель: анализ нижних пределов правоинтерпретационной 
деятельности. Методологическая основа: представлена совокупностью методов научного 
познания, среди которых основное место занимают методы системности, анализа и срав-
нительно-правовой. Результаты: в работе показано, что правоинтерпретационная дея-
тельность реализуется в рамках нижних и верхних пределов, благодаря которым происхо-
дит ее упорядочение. Доказано, что необходимость внесения изменений дополнений в акты 
толкования права вызывает потребность в дальнейшем осуществлении правоинтерпрета-
ционной деятельности. Выводы: необходимость внесения дополнений в акты толкования 
норм права вызывает потребность в правоинтерпретационной деятельности, должна рас-
сматриваться как нижний ее предел, а также наглядно демонстрирует ситуации, в кото-
рых правоинтерпретационная деятельность не оканчивается формированием интерпрета-
ционной практики, поскольку требуется ее дальнейшее совершенствование. 

Ключевые слова: юридическая деятельность, правоинтерпретационная деятельность, 
акт толкования права, интерпретационная практика, Конституционный Суд РФ, Верхов-
ный Суд РФ. 

 
В условиях глобализации вслед за усложнением социально-экономической и по-

литической жизни, усложняется и правовая жизнь общества. В рамках последней, 
особое место занимает юридическая деятельность, которая, в самом общем виде, под-
разделяется на правотворческую, правоинтерпретационную и правоприменительную. 
Среди всех ее разновидностей, правоинтерпретационный вид в отечественной право-
вой науке исследован меньше других. Вместе с тем с уверенностью можно сказать, 
что без нее невозможно качественное и результативное правоприменение.  

Постоянные дополнения и изменения в российском законодательстве, а также 
рост числа принимаемых нормативных правовых актов иногда приводят к увеличе-
нию неопределенности смысла отдельных положений закона, что ставит вопрос тол-
кования права все острее.  

Для достижения поставленных целей, правоинтерпретационная деятельность 
реализуется в определенных пределах, исследование которых представляет важную 
задачу юридической науки.  

Изучение пределов правоинтерпретационной деятельности необходимо не толь-
ко для выявления истинного смысла норм права, но и для получения сведений о том, 
насколько она востребована в механизме правового регулирования и какие в связи  
с этим возникают ограничения. 
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Пределы правоинтерпретационной деятельности – это границы в рамках кото-
рых она осуществляется. Они состоят из двух самостоятельных блоков: ситуаций 
при наличии которых возникает необходимость в ее осуществлении (нижний пре-
дел) и ситуаций при наличии которых отпадает необходимость в ее реализации 
(верхний предел). 

К нижним пределам правоинтерпретационной деятельности следует относить: 
возникновение общественного резонанса, касающегося неоднозначности смысла от-
дельных норм права; оценочный характер нормы права; увеличение количества пра-
воприменительных ошибок либо  корректировка имеющейся правоприменительной 
практики; потребность во внесении дополнений (изменений) в уже действующие 
акты толкования норм права; поступление вопросов о раскрытии смысла отдельных 
норм права от судов нижестоящих инстанций; наличие судебного правового акта 
Европейского Суда по правам человека, который может быть признан неисполни-
мым на территории РФ; противоречие актов толкования норм права смыслу дейст-
вующего законодательства полностью или в части либо когда имеется необходи-
мость в проведении такой проверки. 

К верхним пределам правоинтерпретационной деятельности следует относить: 
общеизвестность понятия; однозначность смысла нормы права. 

Одним из нижних пределов правоинтерпретационной деятельности выступает 
необходимость внесения дополнений в акты толкования норм права. 

О.В. Шопина, анализируя систему правовых актов, приходит к выводу, что в за-
висимости от природы, правовые акты подразделяются на нормативные; правопри-
менительные, интерпретационные, договорные (возникающие в результате соглаше-
ния между отдельными субъектами)1. 

Бурное развитие общественных отношений заставляет еще больше использовать 
право с целью их успешного регулирования. Для этого принимаются необходимые 
нормативные правовые акты либо вносятся изменения в уже действующие. Разуме-
ется, подобные действия сказываются и на осуществлении правоинтерпретационной 
деятельности. 

Правоинтерпретационная деятельность, как и любой иной вид юридической 
деятельности, постоянно развивается и не стоит на одном месте. Одним из призна-
ков ее развития выступает своевременное внесение дополнений (изменений), вы-
званное сложившейся правовой обстановкой.   

По справедливому убеждению Н.Н. Вопленко, Пленум Верховного Суда РФ, за-
нимаясь изданием интерпретационных актов довольно часто обращается к одним и 
тем же правовым вопросам и в случае необходимости вносит изменения в ранее пре-
доставленные им разъяснения2. 

Внесение дополнений (изменений) в тексты актов толкования норм права способст-
вует централизации и совершенствованию интерпретационной практики и жизненно 
необходимо для последующего развития правоинтерпретационной деятельности.  

Верховный Суд РФ следит за интерпретационными актами, которые издает Кон-
ституционный Суд РФ для приведения правоинтерпретационной практики в состоя-
ние единообразия. 

                                                      
1 Шопина О.В. Система правовых актов в современной России (проблемы теории и практики): ав-

тореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 15. 
2 Вопленко Н.Н. Виды и акты официального толкования права. Modes and acts of the official inter-

pretation of law // Ленинградский юридический журнал. 2008. № 2. С. 33-34. 
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11 апреля 2000 года Конституционный Суд РФ вынес постановление «По делу  
о проверке конституционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 
статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда Российской Федерации». В нем он указал, что «признание судами общей 
юрисдикции законов субъектов Российской Федерации недействительными не со-
гласуется с конституционным полномочием обращаться в Конституционный Суд 
Российской Федерации с требованием о подтверждении конституционности закона 
субъекта Российской Федерации, как принятого в соответствии с установленным 
Конституцией Российской Федерации разграничением предметов ведения и полно-
мочий между Российской Федерацией и ее субъектами, или о проверке конституци-
онности Федерального закона. Принятое же судом общей юрисдикции решение  
о том, что закон субъекта Российской Федерации не подлежит применению, не пре-
пятствует возможности проверки Конституционным Судом Российской Федерации 
конституционности Федерального закона и закона субъекта Российской Федерации, 
в том числе, если заявитель вопреки решению суда общей юрисдикции считает за-
кон субъекта Российской Федерации подлежащим действию»1. 

Пленум Верховного Суда, с учетом наличия вышеуказанного интерпретацион-
ного акта и его детального анализа, принял постановление от 25 мая 2000 года, в ко-
тором отразил, что «в соответствии с п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 21 и п. 3 ст. 22 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации» (в той части, в которой они призна-
ны не противоречащими Конституции Российской Федерации Постановлением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 2000 г.) судам подведомст-
венны дела по заявлениям прокуроров о признании противоречащими закону право-
вых актов, на которые распространяется прокурорский надзор. Судам следует иметь 
в виду, что, исходя из смысла п. 2 ст. 9, п. 2 ст. 19, п. п. 1 и 3 ст. 29 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции», заявление прокурора о признании противоречащим Федеральному закону 
нормативного правового акта субъекта Российской Федерации подается в соответст-
вующий Верховный Суд республики, краевой (областной) суд, суд города федераль-
ного значения, суд автономной области, суд автономного округа, действующий на 
территории данного субъекта Российской Федерации»2. 

Причинами, которые заставляют субъектов правоинтерпретационной деятельно-
сти вносить изменения (дополнения) в акты толкования права, могут являться как 
изменение отдельных норм права (принятие новых, изменение либо отмены старых), 
так и необходимость корректировки правоприменительной практики. В любом слу-
чае, при наступлении любого из этих двух условий очевидным становится тот факт, 
что старые разъяснения утратили актуальность в части, поэтому требуется их дора-
ботка. 
                                                      

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2000 № 6-П «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений пункта 2 статьи 1, пункта 1 статьи 21 и пункта 3 статьи 22 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросом Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 16, 
ст. 1774. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.05.2000 № 19 «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» (утратило 
силу) // Российская газета. 2000. 1 июня. 
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Еще в 2006 году Пленум Верховного Суда РФ вынес постановление, в котором 
разъяснил, что «указанное в части 7 статьи 316 УПК РФ требование о назначении 
подсудимому при рассмотрении дела в особом порядке наказания не более двух тре-
тей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмот-
ренного за совершенное преступление, не распространяется на дополнительные на-
казания и альтернативные виды наказания, указанные в санкциях статей особенной 
части Уголовного кодекса Российской Федерации»1. Однако в 2012 и 2015 годах  
в уголовный закон были внесены изменения, что подтолкнуло Верховный Суд скор-
ректировать вышеуказанный интерпретационный акт, поскольку актуальность 
прежних разъяснений была утрачена. В таких условиях, правоинтерпретационная 
деятельность не достигает своей главной цели. 

Таким образом, необходимость внесения дополнений в акты толкования норм 
права вызывает потребность в правоинтерпретационной деятельности, должна рас-
сматриваться как нижний ее предел, а также наглядно демонстрирует ситуации, в ко-
торых правоинтерпретационная деятельность не оканчивается формированием интер-
претационной практики, поскольку требуется ее дальнейшее совершенствование. 
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В статье рассматриваются основные акты международных организаций в области 
городского развития и местного самоуправления, нормы которых устанавливают права 
граждан на осуществление местного самоуправления. Благодаря данным нормам граждане 
получают дополнительные гарантии реализации конституционного права на осуществление 
местного самоуправления. Представлены два типа источников – обязательные для исполне-
ния (международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией) и рекоменда-
тельные (акты мягкого права, положения которых могут учитываться при выработке го-
сударственной политики в области местного самоуправления). Данные источники оказыва-
ют влияние на развитие законодательства о местном самоуправлении в России, задавая 
высокие стандарты местного самоуправления, и могут быть использованы в качестве ори-
ентира при последующем реформировании данной отрасли. 

Ключевые слова: местное самоуправление, население, права граждан, право на осуще-
ствление местного самоуправления, Европейская хартия местного самоуправления. 
 

В деятельности международных организаций в области городского развития и 
местного самоуправления одним из наиболее значимых вопросов является вовлече-
ние населения в решение вопросов местного значения. Вовлечение производится  
с помощью различных форм. В их основе лежит разработанная система основных 
прав в сфере местного самоуправления, которые закреплены Конституцией и теку-

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 «О применении судами особо-

го порядка судебного разбирательства уголовных дел» // Российская газета. 2006. 20 декабря. 
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щим национальным законодательством. Ключевым из них является право на осуще-
ствление местного самоуправления. Международные организации ведут деятель-
ность по выработке рекомендаций в области местного самоуправления для их адап-
тации на национальном уровне, в том числе включения в правовую систему. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы ме-
ждународного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы». Представляется, что у России есть две воз-
можности включить акты международных организаций в свою национальную сис-
тему: обязательное признание и рекомендательное. 

Обязательное признание включает в себя акты, прошедшие процедуру ратифи-
кации, которые становятся частью нашей правовой системы. Вне всякого сомнения, 
наиболее известным международным актом Российской Федерации в сфере местного 
самоуправления является «Европейская хартия местного самоуправления», принятая  
в 1985 году (ратифицирована на территории России федеральным законом в 1998 го-
ду). В преамбуле Хартии право на осуществление местного самоуправления раскры-
вается через право граждан на участие в управлении делами государства, которое 
«наиболее непосредственным образом может быть осуществлено именно на местном 
уровне»1. 

К числу документов, имеющих статус международного договора Российской 
Федерации, относится «Декларация о принципах местного самоуправления в госу-
дарствах – участниках содружества (СНГ)» от 29 октября 1994 года. Преамбула дан-
ной Декларации признает и закрепляет «неотъемлемость прав граждан на самостоя-
тельное решение местных дел через институты местного самоуправления»2. Содер-
жательная характеристика права на осуществление местного самоуправление рас-
крывается в ст. 1 – через право «территориальных сообществ» на решение вопросов 
местного значения непосредственно или через «избираемые ими органы местного 
самоуправления». 

Вместе с тем, Межпарламентской ассамблеей государств-участников СНГ 6 де-
кабря 1997 года принят модельный закон «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления» в странах-участниках СНГ. Данный закон содержит статью 5 
«Основополагающие подходы к осуществлению местного самоуправления», которая 
устанавливает право граждан на самостоятельное осуществление местного само-
управления (посредством решения вопросов местного значения) как «гарантируемое 
государством», также в соответствии со ст. 3 данного закона, осуществление права 
граждан на местное самоуправление производится «в соответствии с государствен-
ными гарантиями»3. 

Также необходимо отметить, что Российской Федерацией в 2012 году был под-
писан дополнительный протокол к Европейской хартии местного самоуправления 

                                                      
1 Европейская хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 15.10.1985 г.) // Бюлле-

тень международных договоров. 1998. № 11; Федеральный закон от 11.04.1998 г. № 55-ФЗ «О ратифи-
кации Европейской хартии местного самоуправления» // Бюллетень международных договоров. 1998 г. 
№ 6. 

2 Декларация о принципах местного самоуправления в государствах – участниках Содружества 
(принята 29.10.1994 г.) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников Содружества Независимых Государств. 1995. № 6. 

3 Модельный закон об общих принципах организации местного самоуправления (принят Межпар-
ламентской Ассамблеей государств – участников СНГ в г. Санкт-Петербурге 06.12.1997) // Информаци-
онный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ. 1998. № 16. 
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«О праве участвовать в делах местных органов власти» (опубликован 16 февраля 
2009 года). Однако он до настоящего момента не ратифицирован палатами Феде-
рального Собрания, хотя его нормативное содержание в значительной мере могло 
бы укрепить понимание права граждан на участие в осуществлении местного само-
управления. Преамбула данного протокола закрепляет право участвовать в управле-
нии общественными делами в качестве «одного из демократических принципов, раз-
деляемых всеми государствами-членами Совета Европы»1. Статья 1 закрепляет обя-
занность органов государственной власти обеспечить право каждому гражданину 
участвовать в делах муниципальных органов власти (ч. 1) и определяет данное право 
как «право на то, чтобы стремиться определять или влиять на осуществление мест-
ными органами власти их полномочий и ответственности» (ч. 2). В качестве мер, 
направленных на поддержку данного права, сторонам предлагается использовать 
процедуры по вовлечению населения к управлению с помощью консультаций, ме-
стных референдумов и петиций, обеспечить доступ граждан к документам муни-
ципальных органов власти, создать механизмы для рассмотрения жалоб и предло-
жений в рамках деятельности органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 2). В зна-
чительной степени данные меры уже нашли отражение в российском законода-
тельстве о местном самоуправлении, что коррелирует с правовой позицией Кон-
ституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении по т.н. «Курскому делу». 
Суд указал, что российское законодательство закрепляет более высокие стандарты 
местного самоуправления, «чем это предусмотрено международными обязательст-
вами России»2. Таким образом, Российская Федерация в значительной степени 
учитывает при разработке законодательства современные тенденции международ-
ной организации местного самоуправления, что выражается в форме присоедине-
ния к международным договорам. 

Вместе с тем, есть и другая возможность учета таких тенденций – это рекомен-
дательное признание. Оно обеспечивает возможность учета субъектами публичного 
права рекомендаций в сфере местного самоуправления, которые представляют собой 
акты «мягкого права», как характеризует решения отдельных международных органи-
заций К.А. Гринченко в монографии, посвященной источникам муниципального пра-
ва3. К числу таких международных организаций относятся «ООН–Хабитат», «Кон-
гресс местных и региональных властей Совета Европы», «Объединенные города и ме-
стные власти» и другие. Решения данных организаций, в работе которых участвует и 
российская делегация, не имеют обязательного характера (в отличие от Европейской 
хартии местного самоуправления, ратифицированной принятием Федерального зако-
на) и не порождают конкретные права и обязанности для государств-участников. В то 
же время данные нормы призваны указать наиболее эффективный вектор направления 
государственной политики по развитию местного самоуправления в странах-
участниках, обобщая лучшие мировые практики на основе договоренностей между 
делегациями различных стран. При этом следует согласиться с мнением К.А. Грин-
ченко, который отмечает «возрастающую роль мягкого права в международно-право-
                                                      

1 Дополнительный протокол к Европейской хартии местного самоуправления о праве на участие  
в делах местной власти (CETS № 207, подписан в г. Утрехте 16.11.2009) // СПС КонсультантПлюс (дата 
обращения: 24.04.2019) 

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.11.2000 № 15-П // Собрание законодательства 
РФ. 2000. № 50, ст. 4943. 

3 Гринченко К.А. Источники муниципального права Российской Федерации / Под ред. С.Е. Чанно-
ва. Саратов: ДМК Пресс, 2015. 114 с. 
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вом регулировании», поскольку его нормы «обладают большей гибкостью» не требуя 
при использовании консенсуса всех заинтересованных государств1. 

Советом Европы 30 марта 1992 года принят важнейший документ – «Европей-
ская хартия городов», которая содержит в своем составе также «Европейскую декла-
рацию прав городов». Данные акты разработаны с учетом положений Европейской 
хартии местного самоуправления, являясь ее органичным продолжением. В п. 12 
Европейской декларации прав городов устанавливается право «граждан европейских 
городов» на участие в городском управлении. Европейская хартия городов в п. 3.3 
устанавливает «прямое участие граждан в рамках местного органа власти» в качест-
ве основы устойчивого территориального развития муниципального образования,  
а п. 3.4 закладывает принципы осуществления местного самоуправления через вы-
борные органы на основе «постоянного, регулярно возобновляемого сотрудничества 
между выборными представителями и жителями»2. 

В развитие Европейской хартии городов 29 мая 2008 года принят новый доку-
мент – «Европейская хартия городов II», в которой устанавливается прямая связь 
между ответственностью, активностью и информированностью жителей и полно-
ценное территориальное развитие (п. 21). В п. 28 также содержится призыв к орга-
нам публичной власти «использовать любые формы участия граждан» в делах своего 
муниципального образования3. 

Конференцией ООН по жилью и устойчивому городскому развитию (Хабитат) 
также выработан ряд позиций по вопросу активизации гражданского общества  
в участии на местном уровне. Принятый в октябре 2016 года по итогам состоявшей-
ся конференции Хабитат-III документ называется “Новая программа развития горо-
дов”, и содержит видение будущего городов, базирующееся на основных принципах, 
включая демократическое участие населения в вопросах местного значения как важ-
нейшую цель для органов публичной власти: «мы представляем себе города, кото-
рые создают условия для участия; способствуют участию гражданского общества» 
(подп. «b» п. 13). В составе данного акта содержится «План осуществления Новой 
программы развития городов», который предусматривает для национальных прави-
тельств обязанность способствовать созданию таких правовых, административных, 
финансовых механизмов, которые позволили бы «обеспечить для всех значимое уча-
стие в принятии решений» (п. 41), а также установить сотрудничество между «мест-
ными органами управления и гражданским обществом» (п. 48), т.е. наладить между 
ними отношения партнерского характера (п. 91)4. Конференция Хабитат проводится 
один раз в двадцать лет, ей предшествует длительная подготовка и работа делегаций 
национальных правительств по согласованию итогового текста документа. Это озна-
                                                      

1 Гринченко К.А. Источники муниципального права Российской Федерации / Под ред. С.Е. Чанно-
ва. Саратов: ДМК Пресс, 2015. 114 с. 

2 Европейская хартия городов (Принята Постоянной Конференцией Местных и Региональных Ор-
ганов Власти Европы Совета Европы 30.03.1992) [Электронный ресурс] // URL: http://zakonbase.ru/ 
content/part/128996 (дата обращения: 24.04.2019) 

3 Европейская хартия городов II. Манифест новой урбанистики (принята Конгрессом местных и 
региональных властей Совета Европы от 29.05.2008 в Страсбурге) [Электронный ресурс] // Council of 
Europe. URL: https://rm.coe.int/1680718ec7 (дата обращения: 24.04.2019) 

4 Новая программа развития городов. Декларация Кито об экологически устойчивых городах и на-
селенных пунктах для всех (от 23.12.2016 г.) [Электронный ресурс] // Конференция ООН по жилью и 
устойчивому городскому развитию (Хабитат-III) / Программа ООН по населенным пунктам URL: 
http://habitat3.org/wp-content/uploads/New-Urban-Agenda-GA-Adopted-68th-Plenary-N1646659-R.pdf (дата 
обращения: 29.04.2019) 
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чает, что сегодня сложился консенсус среди стран-участников ООН, о необходимо-
сти расширения права граждан на участие в делах местных органов власти, об ис-
пользовании общественного потенциала для повышения благосостояния граждан и 
устойчивого территориального развития, что является целью работы конференции 
Хабитат в составе ООН. 

Положения Новой программы развития городов во многом базируются на ранее 
выработанных документах ООН, в том числе принятой 9 июня 2001 года «Деклара-
ции о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии». Данная Деклара-
ция связывает «широкое участие общественности в принятии решений» не только  
с созданием возможностей для устойчивого территориального развития, но и в каче-
стве действенной меры для защиты общественных интересов, предотвращения кор-
рупции (п. 14). В качестве ценностного ориентира Декларация устанавливает необ-
ходимость для национальных правительств содействовать активному «участию об-
щественности в принятии решений в области населенных пунктов» (п.41), уделяя 
отдельное внимание привлечению молодежи к участию в «развитии населенных 
пунктов» (п. 53)1. 

Также следует отметить принятый в 1993 году доклад Конференции ООН по окру-
жающей среде и развитию – «Повестка дня на XXI век», устанавливающий целью раз-
вития населенных пунктов улучшение социально-экономических условий жизнедея-
тельности граждан, которое «должно быть основано на участии в процессе принятия 
решений заинтересованных групп»(п. 7.4). Повестка дня на XXI век формулирует также 
рекомендацию для муниципальных образований (городов) «институционализировать 
партнерский подход к устойчивому развитию городов на основе непрерывного диалога 
между участниками процесса развития городов», к которым относятся местные сообще-
ства (городское население), частный сектор и органы публичной власти2. 

Конференцией Хабитат в 2009 году также подготовлены «Международные ру-
ководящие принципы децентрализации и доступа к базовым услугам», которые ус-
танавливают, что «участие на основе вовлечения граждан должно стать принципом, 
лежащим в основе принятия решений на местном уровне», и необходимость для ме-
стных органов власти «развивать партнерские связи со всеми субъектами граждан-
ского общества» (подп. 2, 3 п. 1 разд. А)3. 

Таким образом, международные акты в значительной степени связывают дости-
жение целей государственной политики в области развития местного самоуправле-
ния с привлечением граждан к участию в принятии решений на местном уровне. Тем 
самым формируются правовые стандарты устойчивой связи между органами пуб-
личной власти и жителями, которые, будучи вовлеченными в процесс управления, 
несут определенную ответственность за территориальное развитие муниципального 
образования, используя свой потенциал для улучшения социально-экономической 
ситуации и развития демократических институтов в целом, что сообразуется с кон-
ституционными целями развития государства. 
                                                      

1 Декларация о городах и других населенных пунктах в новом тысячелетии (от 16.08.2001) [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/S-25/2 (дата обращения: 
29.04.2019) 

2 Повестка дня на XXI век. Конференция в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 года. / Доклад Конфе-
ренции ООН по окружающей среде и развитию. 1992. 

3 Международные руководящие принципы децентрализации и доступа к базовым услугам для всех / 
Программа ООН по населенным пунктам. 2011. 40 с. [Электронный ресурс] // URL: http://mirror. unhabi-
tat.org/downloads/docs/LAD_RUSSIAN.pdf (дата обращения: 23.04.2019) 
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В статье проводится анализ типовых проблем адресной идентификации данных о па-
мятниках, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.  
Выявление и устранение фактологических неточностей в отношении юридически значимых 
сведений и данных об объектах культурного наследия играет существенную роль при реали-
зации контрольно-надзорных полномочий органами охраны объектов культурного наследия. 
Данные факты, системно повторяясь, ложатся в основу перечня типичных нарушений для 
сферы сохранения объектов культурного наследия. Актуальность данной темы обуславли-
вается особым контекстом в рамках реализации приоритетной программы «Реформа кон-
трольной и надзорной деятельности». 

Ключевые слова: административное право, контрольно-надзорная функция, контроль-
но-надзорные полномочия, реформа контрольно-надзорной деятельности, адресная систе-
ма, адресная информация. 

 
Обращения заявителей в региональный орган охраны объектов культурного на-

следия (далее – Госорган) зачастую содержат информацию об отсутствии памятника 
по указанному в Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(далее – ЕГРОКН) адресу, либо о фактах «ошибочных» адресов объектов культурно-
го наследия. Данные обращения, по сути, связаны с фактами смены адресного при-
знака памятников как объектов недвижимости. 

Постановлением Правительства РФ от 29.04.2014 №3841 полномочиями по нор-
мативно-правовому регулированию в области отношений, возникающих в связи  
с ведением государственного адресного реестра, наделены Министерство финансов 
Российской Федерации, а полномочиями оператора федеральной информационной 
адресной системы (далее – ФИАС) – Федеральная налоговая служба. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 №443-ФЗ2 и Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ1 (далее – Закон № 131-ФЗ) присвоение адресов объ-
                                                      

1 Постановление Правительства РФ от 29.04.2014 № 384 «Об определении федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего нормативно-правовое регулирование в области отношений, 
возникающих в связи с ведением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной 
информационной адресной системы и использованием содержащихся в государственном адресном 
реестре сведений об адресах, а также оператора федеральной информационной адресной системы» // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 19, ст. 2418. 

2 Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе 
и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I), ст. 7008. 
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ектам адресации, изменение, аннулирование адресов в границах поселения, межселен-
ной территории муниципального района, городского округа, а также размещение ин-
формации в государственном адресном реестре отнесено к полномочиям городского, 
сельского поселения, муниципального района, городского округа соответственно. 
Сведения, размещенные в ФИАС, по сути, являются открытой информацией общедос-
тупного характера, размещаются в сети Интернет и обязательны для использования 
органами государственной власти при предоставлении государственных услуг. Тем 
самым федеральным законодательством обоснован принцип самостоятельного мони-
торинга Госорганом изменений адресного признака объектов культурного наследия. 

Полномочия органов местного самоуправления позволяют изменять адресный 
признак памятника, расположенного на территории муниципального образования, 
«по своему усмотрению» без обязательств информирования Госоргана. 

Сложившаяся практика контрольно-надзорной деятельности региональных ор-
ганов охраны памятников опирается на устоявшийся метод уточнения адресного 
признака памятника путем запроса адресной справки в органе местного самоуправ-
ления. При этом в распоряжении инспектора, осуществляющего контрольно-
надзорные полномочия в сфере сохранения объектов культурного наследия имеется 
правовой акт о постановке на государственную охрану объекта культурного насле-
дия, принятый компетентным органом в пределах установленных действующим или 
действовавшим законодательством полномочий, о включении памятника истории и 
культуры в Единый государственный реестр объектов культурного наследия  
(ЕГРОКН). Он содержит не только сведения о наименовании объекта культурного 
наследия, категории историко-культурного значения, видовой принадлежности, но и 
данные о его адресном признаке. В нормативном правовом акте о принятии объекта 
на государственную охрану утверждается место нахождения объекта культурного 
наследия на момент принятия решения. Все последующие изменения адресной части 
объекта ведут к возникновению юридической коллизии правовых оснований утвер-
ждения адресного признака. В акте о постановке на государственную охрану указы-
вается один адрес, а в ФИАС, либо в нормативном правовом акте об изменении ад-
реса, изданном органом местного самоуправления, – другой. 

Факт наличия разночтений адресного компонента объекта культурного наследия 
в правовом акте о постановке на охрану и адресном реестре имеет существенные 
юридические последствия, так как порождает сомнение в законности существующих 
правоотношений, обязанностей и прав участников сохранения объекта культурного 
наследия.  Такие примеры могут быть множественными. 

На несовпадении литер в адресе «Здания Тамбовского интендантства» как объ-
екта, обладавшего признаками объекта культурного наследия (Тамбов, Советская 
107 «в»), и документа, на основании которого снос был инициирован – Решения 
Тамбовской городской Думы № 685 от 25.10.2017 «О списании объектов основных 
средств муниципального имущества, находящихся в муниципальной казне, распо-
ложенных по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, дом №107» строились исковые требо-
вания градозащитников группы «Спасем Студенец». 

С переименованием в Тамбове на улицу Архиепископа Луки части улицы Ком-
сомольской на участке от ул. Набережной до ул. Советской несовпадение адресного 
                                                                                                                                                   

1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 06.02.2019) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2003.  
№ 40, ст. 3822. 
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признака стало характерной особенностью всех расположенных там объектов куль-
турного наследия. Аналогичный пример можно привести в отношении всех объектов 
культурного наследия, располагавшихся в Тамбове на улице Интернациональной  
в границах улицы Набережной и Советской, позже переименованной в улицу Рахма-
нинова. 

При подобных изменениях адреса памятника зачастую возникает ряд трудно-
стей по приведению в соответствие с новым адресным признаком реестров, право-
вых актов, учетных, в отдельных случаях разрешительных и иных документов, где 
используется его адресный признак. Подобные сложности предопределены невоз-
можностью внесения изменений в правовые акты советского периода о постановке 
объекта на государственную охрану, значительным объемом работы по внесению 
изменений в правовые акты об утверждении границ территорий, зон охраны, пред-
мета охраны, охранного обязательства и связанными с ним административными 
процедурами, такими как: регистрация изменений в ЕГРОКН, едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН). 

В отношении памятника архитектуры «Градостроительный ансамбль», (г. Мор-
шанск, Советская ул.7) сложилась иная ситуация. По единому адресному признаку 
оказались зарегистрированы два домовладения без разделения на отдельные литеры, 
одно из которых не является объектом культурного наследия. Собственникам этого 
домовладения не по своей воле пришлось принимать активное участие в админист-
ративном деле о нарушении требований законодательства об объектах культурного 
наследия. 

В ряде случаев адресный признак объектов культурного наследия содержит 
только населенный пункт, или населенный пункт и улицу либо условное описание 
места нахождения. Данные факты крайне затрудняют не только имеющее юридиче-
скую силу распознавание объекта на месте, но и осуществление юридически значи-
мых действий в рамках реализации Госорганом контрольно-надзорных полномочий. 
Например, к числу таких объектов в Тамбовской области можно отнести «Памятное 
место – территория бывшей усадьбы «Мара», связанная с жизнью поэта Е.А. Бара-
тынского» (Уметский район, с. Софьинка); объект культурного наследия федераль-
ного значения «Могила Мичурина Ивана Владимировича (1855-1935)» (Мичуринск, 
ул. Интернациональная), объект федерального значения «Дом, в котором жил Мичу-
рин Иван Владимирович в 1895-1935 гг.» (г. Мичуринск, пос. Донской) и многие 
другие, в том числе объекты монументального искусства, могилы и захоронения, 
объекты археологии. 

Подводя итоги данного обзора, следует отметить, что уточнение сведений об 
объекте культурного наследия в части изменения собственно адресного признака не 
требует проведения государственной историко-культурной экспертизы. В соответст-
вии с Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 
№ 5691, экспертиза по уточнению сведений об объекте культурного наследия, вклю-
ченном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия проводится только  
в части уточнения наименования объекта культурного наследия, сведений о времени 
возникновения или дате создания объекта культурного наследия, датах основных 
изменений (перестроек) объекта культурного наследия и (или) датах связанных  
                                                      

1 Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (ред. от 27.04.2017) «Об утверждении По-
ложения о государственной историко-культурной экспертизе» // Собрание законодательства РФ. 2009. 
№ 30, ст. 3812. 



267 

с ним исторических событий. Как видим, порядок, регулирующий алгоритм дейст-
вий и механизмы изменения проблемных адресных компонент объектов культурного 
наследия в действующем законодательстве отсутствует. В то же время, данный факт 
существенным образом процедурно затягивает вопросы привлечения к ответствен-
ности нерадивых собственников объектов культурного наследия. В случае добросо-
вестного отношения пользователей или собственников указанных памятников – мо-
жет иметь последствием дополнительные финансовые затраты на проведение работ 
по уточнению сведений об объекте, проведению историко-культурной экспертизы. 

Возможным решением обозначенной проблемы мог бы стать набор документов, 
разработанных федеральным органом исполнительной власти в сфере сохранения 
объектов культурного наследия (методические рекомендации либо порядок измене-
ния адресного компонента части объекта культурного наследия, унификация струк-
туры адресной части объектов культурного наследия при регистрации в ЕГРОКН, 
исключение из адресной части объекта культурного наследия указания на литера-
цию в правовых актах о постановке на государственную охрану). Кроме того, внесе-
ние изменений в Закон № 131-ФЗ, утверждающих требования по обязательному уве-
домлению органа охраны объектов культурного наследия органами местного само-
управления об изменении адресного признака элементов улично-дорожной сети, 
элементов планировочной структуры, объектов адресации, если эти изменения за-
трагивают объекты культурного наследия позволило бы значительно снять правовые 
коллизии при рассмотрении спорных ситуаций в отношении памятников истории и 
культуры. 

Дополнительным элементом системы профилактики правонарушений в сфере 
сохранения объектов культурного наследия могло бы стать обязательное включение 
в сведения, размещаемые на информационной надписи объекта культурного насле-
дия, первоначального адресного признака, присвоенного ему при постановке на го-
сударственную охрану. 
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Статья посвящена анализу одного из самых важных компонентов обеспечения эконо-

мической безопасности человека – пенсионному обеспечению – в Соединенных Штатах 
Америки. Изучается исторический путь и современное состояние системы государственно-
го пенсионного обеспечения и пенсионного законодательства США. Особое внимание уделя-
ется нормативным требованиям, предъявляемым к различным категориям получателей го-
сударственных пенсий (престарелым, нетрудоспособным, потерявшим кормильца). Затра-
гиваются дискуссионные вопросы о предоставлении пенсий работающим пенсионерам, дос-
таточность размера пенсий для поддержания достойного уровня жизни. Анализируются 
проблемы и сложности, которые имеются в реализации программы государственного пен-
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сионного обеспечения. Делается вывод о важной роли данной программы в обеспечении ка-
чества жизни современного американского пенсионера. 

Ключевые слова: история США, пенсионное законодательство, пенсионное обеспечение. 
 

Обеспечение экономической безопасности людей, утративших в силу различных 
причин, среди которых наиболее распространенной является достижение преклон-
ного возраста, трудоспособность была серьезной проблемой для человечества на 
протяжении всей его истории. В разные периоды эта проблема решалась по-разному. 
В доиндустриальную эпоху наиболее распространенными формами помощи высту-
пали помощь семьи, общины, церковная и частная благотворительность. Однако, эти 
формы оказались неэффективными при переходе от аграрной к индустриальной эко-
номике. Требовался новый инструмент. И он появился во второй половине XVII века. 

Как и все гениальное, идея социального страхования чрезвычайно проста. Необ-
ходимо предусмотреть в заработной плате работника две части. Первая выплачива-
ется регулярно для удовлетворения потребностей работника и членов его семьи,  
а вторая резервируется в специальном фонде и накапливается для выплаты работни-
ку в случаях и на периоды утраты им трудоспособности. Наиболее распространен-
ной причиной утраты трудоспособности всегда являлось достижение преклонного 
возраста. Поэтому, пенсионное законодательство всегда составляло наиболее важ-
ную часть законодательства социального обеспечения. 

Соединенные Штаты Америки не были первой страной мира, где была создана 
система универсального государственного пенсионного обеспечения. Однако, при-
нятие такой системы в самой мощной капиталистической стране мира безусловно 
явилось стимулом и образцом, которому последовали многие другие страны, что  
в конечном итоге сделало систему пенсионного обеспечения неотъемлемой частью 
современной системы социальной защиты человека. 

Хотя точкой отсчета современного пенсионного законодательства является 
1935 год, когда президент Ф. Рузвельт подписал соответствующий закон, государ-
ственное пенсионное обеспечение в США в очень ограниченном масштабе возник-
ло раньше. С 1862 года сотни тысяч ветеранов, получивших инвалидность в ходе 
гражданской войны, начавшейся годом ранее, а также их вдовы и дети получили 
право на пенсию. Поправки в законодательстве 1890 года распространили пенсии 
на всех ветеранов гражданской войны, имеющих инвалидность, вне зависимости от 
обстоятельств и времени ее получения. В 1906 году вторым критерием получения 
пенсии кроме инвалидности стало достижение преклонного (пенсионного) возрас-
та. Упомянем, хотя это выходит за рамки статьи, что с 1882 года американские ра-
ботодатели экспериментировали с корпоративным пенсионным обеспечением. Как 
правило, неудачно1. 

В 1929 году разразилась Великая Депрессия. Перед федеральным правительст-
вом встала задача нахождения эффективного решения проблеме обеспечения эконо-
мической безопасности граждан страны в условиях тяжелейшего экономического 
кризиса. Был разработан комплекс мероприятий, который получил название «Новый 
курс». Его важным элементом стал закон о социальном обеспечении (Social Security 
Act) 1935 года, который впервые законодательно устанавливал на территории США 
ряд социальных и страховых программ. Одной из них стала программа Сошиал 
                                                      

1 Historical Background and Development of Social Security [Электронный ресурс] // https://www.ssa. 
gov/history/briefhistory3.html (дата обращения: 15.02.2019) 
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Секьюрити1 – программа страхования по случаю старости, потери кормильца или 
трудоспособности. Первоначально эта программа была направлена на компенсацию 
части дохода, который терял выходящий по старости на пенсию работник. В 1939 году 
ее действие было распространено на иждивенцев и потерявших кормильца, а в 1956 го-
ду был добавлен компонент страхования потери трудоспособности. С течением вре-
мени список профессий и занятий, которые подпадали под действие этой програм-
мы, расширялся. Если в 40-х – начале 50-х годов эта программа распространялась на 
55% работников, то в настоящее время примерно 96% людей, занимающихся трудовой 
деятельностью, могут рассчитывать на получение пособия по программе. Детали, ка-
сающиеся финансирования, размера пособий меняются часто, в то время как общая 
структура программы подвержена лишь медленным, эволюционным изменениям. 

Большинство работающих автоматически становятся участниками программы. 
Все федеральные служащие, нанятые на работу после 1983 года, являются участни-
ками программы. С 1984 года действие программы было распространено на всех ра-
ботников некоммерческих организаций, а в 1991 году на муниципальных и служа-
щих штата. 

Для того чтобы претендовать на пенсию по старости, работнику должно быть не 
менее 62 лет, при этом его стаж должен составлять определенное количество лет. 
Трудовой стаж исчисляется в условных баллах и влияет на размер пособия. Макси-
мальное количество условных баллов, которые можно получить за год, равняется 
четырем. Для получения пособия необходимо заработать 40 баллов (10 лет трудово-
го стажа). Если работник выходит на пенсию, не достигнув полного пенсионного 
возраста, то размер пенсии будет уменьшен. Изначально и в течение многих лет 
полный пенсионный возраст составлял 65 лет. Однако, в связи с подготовкой к уве-
личению нагрузки на Сошиал Секьюрити из-за выхода на пенсию поколения «бэби 
бума», начиная с 2003 года полный пенсионный возраст возрастает на 2 месяца еже-
годно. Таким образом, полный пенсионный возраст в 2019 году составляет 66 лет и  
6 месяцев, а в 2022 году достигнет 67 лет. Дальнейшее увеличение пенсионного воз-
раста пока не планируется, хотя и обсуждается как вариант дальнейших изменений 
программы. 

Для того, чтобы получать пособие по нетрудоспособности, необходимо доказать 
невозможность трудовой деятельности по причине физического увечья, травмы или 
психического заболевания, которые длятся не менее 12 месяцев или могут привести 
к смерти, быть моложе 65 лет. Особые правила существуют для слепых людей. 

Пособие иждивенцу выплачивается в том случае, если им является супруг или 
супруга работника, в возрасте не менее 62 лет или если законная «вторая половина» 
осуществляет уход за детьми работника, причем дети должны быть в возрасте до  
16 лет или являться нетрудоспособными. Кроме того, на пособие по иждивенчеству 
может рассчитывать бывшая супруга или супруг, не находящиеся в данный момент  
в повторном браке, в возрасте от 62 лет, и прожившие с работником в законном бра-
ке не менее 10 лет. 

Право на получение пособия по потере кормильца имеют члены семьи работни-
ка, который к моменту смерти был полностью застрахован Сошиал Секьюрити. Вдо-

                                                      
1 Сошиал Секьюрити – транслитерация англ. Social Security. В отечественной научной литературе 

используются транслитерационные названия некоторых социальных программ США, таких как Меди-
кэйд и Медикэар, Сошиал Секьюрити, т.к. достаточно сложно найти точный и емкий русский эквива-
лент, а контекстуально-описательное название сильно «утяжеляет» изложение. 
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ва или вдовец получают ежемесячное пособие, если им не менее 60 лет (50 лет, при 
наличии инвалидности), при этом они не должны состоять в повторном браке или же 
вступили в такой брак уже после того, как получили право на пособие по потери 
кормильца. Не состоящие в браке, нетрудоспособные, биологические или приемные 
дети, пасынки и падчерицы, внуки вышедших на пенсию, нетрудоспособных, или 
умерших работников получают пособие, если им не исполнилось 18 лет, если им не 
более 19 лет, и они являются школьниками, или потеряли трудоспособность в воз-
расте до 22 лет. Пособие по потере кормильца также выплачивается отцу или матери 
как состоящим в браке, так и разведенным, если умерший работник имел полную 
страховку, если получатель пособия не состоит в браке и имеет на попечении одного 
или нескольких детей работника. 

Получателем пособий Сошиал Секьюрити может быть любой человек вне зави-
симости от его финансового или имущественного положения, размеров непроизвод-
ственного дохода. Однако, так как программа направлена, прежде всего, на помощь 
менее обеспеченным гражданам, размер выплат уменьшается, если получатель имеет 
высокие доходы. 

Сошиал Секьюрити предоставляет денежные пособия в форме ежемесячных че-
ков или денежного перевода на банковский счет. Размер пособия зависит главным 
образом от размера заработной платы работника, которая покрыта страхованием. 
Формула расчета пособий время от времени изменяется, но в целом зависит от раз-
мера страхового вклада. С июля 1975 года размер ежемесячных страховых выплат 
должен увеличиваться, если индекс цен на потребительские товары вырастает на 3 
или более процентов. С 1986 года денежная надбавка в связи с повышением прожи-
точного минимума должна делаться всякий раз, если индекс цен на потребительские 
товары за последние 12 месяцев вырос на 1%. Размер надбавки при этом должен 
совпадать с ростом индекса цен. Средний размер пособий Сошиал Секьюрити для 
различных категорий пенсионеров в 2019 году составляет: для работника, вышедше-
го на пенсию – 1,461 доллар; пожилой пары пенсионеров – 2,448; работника с инва-
лидностью – 1,234; работника с инвалидностью, имеющего молодого/молодую суп-
руга/супругу и одного или более детей – 2,130; вдовца или вдовы преклонного воз-
раста – 1,386; молодого/молодой вдовца/вдовы с двумя детьми – 2,876 долларов1. 
Много это или мало? Распространена точка зрения о том, что при условии отсутствии 
необходимости выплачивать кредит за жилье или платить за найм жилья, этих денег 
должно хватать. В противном случае прожить на них будет сложно2. Справедливости 
ради отметим, что разработчики государственной пенсионной системы никогда не 
ставили задачи сделать размер пенсии достаточным для жизни. Об этом всегда гово-
рилось открыто. И хотя уровень замещения утраченного дохода зависит от уровня 
этого дохода и выше для низкооплачиваемых работников, в целом американцы для 
сохранения высокого уровня жизни на пенсии должны задумываться о дополнитель-
ных накоплениях, частных пенсионных планах и доходах от инвестиций. 
                                                      

1 Social Security Fact Sheet. 2019 Social Security Changes [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.ssa.gov/news/press/factsheets/colafacts2019.pdf (дата обращения: 15.02.2019) 

2 Real Life on Social Security. Fear at the End of the Month! [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=gq4VernJOzM; Real Life on Social Security. Food from the Food Pantry& 
Dumpsters https://www.youtube.com/watch?v=xLohyyhhu9Q (дата обращения: 15.02.2019). 66-летняя 
Гленда Салли, рассказывает о том, как сложно прожить на государственную пенсию, при отсутствии 
дополнительных пенсионных накоплений. Гленда снимает квартиру и вынуждена подбирать просро-
ченную еду в мусорных контейнерах крупных продуктовых магазинов. 
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Размер пособия также зависит от того, работает или нет его получатель. Соглас-
но федеральному законодательству лица, получающие пенсию, но не достигшие 
полного пенсионного возраста, имеют право получать пенсию полностью, если их 
заработки не превышают указанные лимиты. Они повышаются каждый год в связи  
с инфляцией. В 2019 году уровень доходов работающих пенсионеров, не влияющий 
на размер пособий, составляет 46,920 долларов для достигших полного пенсионного 
возраста и 17,640 – для не достигших этого возраста. Размер пособия сокращается на 
треть в части превышения установленного лимита, если годовой заработок превы-
шает указанные пороговые значения1. 

В обществе нет единого мнения по поводу ограничений размера пособий в зави-
симости от получаемого дохода. Одни считают, что пособие должно выплачиваться 
только неработающим пенсионерам. Другие видят в Сошиал Секьюрити что-то вро-
де пожизненной ренты, которая не зависит от того, занимается ли человек трудовой 
деятельностью или нет. Представители более престижных и хорошо оплачиваемых 
профессий выступают за увеличение пороговой суммы заработка. 

Сошиал Секьюрити предусматривает дополнительные бонусы за отложенный 
выход на пенсию. Работники, вышедшие на отложенную пенсию (т.е. в возрасте, 
превышающем официально установленный возраст, необходимый для получения 
полного размера пособия), получают повышенные выплаты в зависимости от года 
рождения. Эта сумма повышается автоматически каждый месяц с момента достиже-
ния полного пенсионного возраста до момента, когда человек начинает получать по-
собие или достигает 70-летнего возраста. 

Сошиал Секьюрити финансируется средствами адресного налога, собираемого  
с работодателей, наемных работников и людей, занимающихся индивидуальной тру-
довой деятельностью. Размер налога составляет фиксированный процент от заработ-
ка – 7,65. При этом такой же процент выплачивают работодатели. Таким образом, на-
грузка по финансированию Сошиал Секьюрити распределяется между работниками и 
работодателями в равной пропорции. Размер налога с занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью составляет 15,3%. Если сам процент не изменяется уже в тече-
ние многих лет, то размер годового дохода, облагаемого налогом на нужды программы, 
растет с каждым годом (в 1998 – 68,400 долларов, 2004 – 87900, 2019 – 132900). Из 
7,65% налога 6,2% идет на нужды Сошиал Секьюрити, 1,45% – на Медикеар2. 

Управление Сошиал Секьюрити осуществляется Администрацией Сошиал Секь-
юрити, местные представительства которой существуют на всей территории США. 
Для того чтобы стать клиентом программы не требуется прохождения проверки на 
нуждаемость, поэтому административные расходы Сошиал Секьюрити невелики.  
В 2018 году на обслуживание клиентов было израсходовано свыше триллиона долла-
ров, а административные расходы программы составили немногим более 14 миллиар-
дов долларов, т.е. меньше одного процента суммы ежегодно выплачиваемых пособий3. 

Сошиал Секьюрити является крупнейшей общенациональной программой пере-
распределения доходов и основанием всей системы социального благополучия  
в США. Страховые принципы осуществления программы освобождают ее клиентов 
от стигматизации, которая преследует получателей пособий многих других социаль-

                                                      
1 Social Security Fact Sheet. 2019 Social Security Changes [Электронный ресурс] // URL: https://www. 

ssa.gov/news/press/factsheets/colafacts2019.pdf (дата обращения: 15.02.2019) 
2 Op.cit. 
3 Social Security Administration’s Fiscal Year 2018 Agency Financial Report. P. 26. 
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ных программ (например, TANF, General Assistance). Клиенты Сошиал Секьюрити 
считают получение пособий своим правом. 

Потенциальные проблемы Сошиал Секьюрити связаны, прежде всего, с особен-
ностями демографической ситуации в США, с достижением пенсионного возраста 
поколением «бэби бума» 50-х годов прошлого века1. Диспропорция между количе-
ством работников и увеличивающимся количеством пенсионеров накладывает до-
полнительную нагрузку на программу, с которой она, по прогнозам, перестанет 
справляться к 2034 году. Однако будущее программы зависит не только от соотно-
шения работающих и пенсионеров. Некоторые эксперты считают, что если произво-
дительность труда будет увеличиваться, то это окажет положительное влияние на 
доходы программы и поможет разрешить «проблему 2034 года»2. Кроме того, боль-
шое влияние на программу оказывают еще два фактора: увеличение средней про-
должительности жизни и досрочный выход на пенсию. 

Сошиал Секьюрити оказала огромное влияние на изменение образа и культуры 
жизни американцев на пенсии. То, что программа является общенациональной и не 
имеет даже государственных границ, дало возможность, выйдя на пенсию, переехать 
в более теплый штат или туда, где ниже прожиточный минимум. Доступность посо-
бия независимо от места проживания во много раз увеличила мобильность людей 
пожилого возраста. Небольшое количество американцев даже эмигрировало в стра-
ны с более низкой стоимостью жизни. Сошиал Секьюрити позволила пожилым лю-
дям образовать одну из самых влиятельных политических групп в обществе и утвер-
дила себя в качестве неприкосновенного атрибута американской демократии. 
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В данной статье речь пойдет о причинах отсутствия в Республике Беларусь опыта 
проведения местных референдумов. Рассмотрено действующее законодательство Респуб-
лики Беларусь, регулирующее порядок назначения и проведения местных референдумов,  
с целью выявления возможных причин отсутствия такой практики в нашей стране. Также 
обращено внимание на опыт реализации данной формы непосредственной демократии в со-
седних государствах, а именно в Российской Федерации и Республике Польша. Исходя из выяв-
                                                      

1 В 30-е и начале 40-х гг. XX века уровень рождаемости в США составлял 18-19 новорожденных 
на тысячу человек в год. После окончания второй мировой войны рекордное количество браков и хо-
рошая внутриэкономическая ситуация привели к резкому увеличению рождаемости. Пик наблюдался  
в период между 1952 и 1957 гг. и составлял 25-26 новорожденных на тысячу человек в год. В 60-е годы 
уровень рождаемости упал ниже 18. Такой уровень рождаемости сохраняется и в начале XXI века. См.: 
James West Davidson, William E. Gienapp, Christine Leigh Heyrman, Nation of Nations: A Narrative History 
of the American Republic, Vol.2: Since 1865,4th ed., New York: McGraw-Hill Higher Education, 2001. P. 936. 

2 Catherine Schnaubelt “Social Security: Past, Present and Future”, Forbes, May30, 2018 [Электронный 
ресурс] // URL: https://www.forbes.com/sites/catherineschnaubelt/2018/05/30/social-security-past-present-
and-future/#6c99522059ab (дата обращения: 17.05.2019). 
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ленных причин невостребованности указанного института в нашем государстве, сформули-
рованы предложения по совершенствованию законодательства Республики Беларусь. 

Ключевые слова: референдум, местный референдум, инициативная группа, финансиро-
вание. 

 
Статьей 3 Конституции Республики Беларусь установлено, что единственным 

источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Бела-
русь является народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, через пред-
ставительные и иные органы в формах и пределах, определенных Конституцией1. 

При этом непосредственное участие граждан в управлении делами общества и 
государства обеспечивается проведением референдумов, обсуждением проектов за-
конов и вопросов республиканского и местного значения, другими определенными 
законом способами2. В Республике Беларусь могут проводиться республиканские и 
местные референдумы. 

В Республике Беларусь имеется опыт проведения лишь республиканских рефе-
рендумов. Практики проведения местных референдумов за время существования 
суверенной Беларуси не накопилось. Поэтому рассмотрим законодательство, регу-
лирующее порядок назначения и проведения местных референдумов, с целью выяв-
ления возможных причин отсутствия такой практики в нашей стране. 

Основными правовыми актами, регламентирующими порядок назначения и про-
ведения местных референдумов, являются Конституция Республики Беларусь, Изби-
рательный кодекс Республики Беларусь3, в которых под референдумом понимается 
способ принятия гражданами Республики Беларусь решений по важнейшим вопро-
сам государственной и общественной жизни. 

На местный референдум могут выноситься вопросы, имеющие важнейшее зна-
чение для населения соответствующих административно-территориальных единиц 
(далее – АТЕ) и отнесенные к компетенции соответствующих местных Советов де-
путатов, исполнительных и распорядительных органов. Следует обратить внимание 
на формулировку «вопросы, имеющие важнейшее значение». Полагаем, что такая 
формулировка недостаточно корректна в силу того, что отдельным субъектом может 
оцениваться и толковаться различным образом, и потому представляется невозмож-
ным однозначно определить важность того или иного вопроса. 

Практика проведения местных референдумов в соседних странах (в Российской 
Федерации4, Республике Польша5) показывает, что на местные референдумы чаще 
всего выносятся вопросы, связанные с изменением границ АТЕ (в том числе в связи 
с объединением, разделением АТЕ), с прекращением полномочий местных предста-
вительных органов, как единоличных, так и коллегиальных, а также с установлением 
дополнительных местных налогов, сборов на нужды АТЕ. 
                                                      

1 Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 (с изменениями и дополнениями, принятых на 
республиканских референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004) / Минск: Амалфея, 2008. 48 с. 

2 Там же. 
3 Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11.02.2000 № 370-З (принят Палатой представи-

телей 24.01.2000, одобр. Советом Респ. 31.01.2000 (ред. от 04.06.2015 № 268-З) [Электронный ресурс] // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 
Минск, 2019 (дата обращения: 19.03.2019) 

4 Толстик В.А., Трусов Н.А. Референдум в России: основы, опыт, критика // Вестник Нижегород-
ской академии МВД России. 2013. № 24. С. 9-14. 

5 Врубель С. Гминный (местный) референдум в Польше [Электронный ресурс] // URL: http://elar. 
urfu.ru/bitstream/10995/18967/1/iurp-2010-71-24.pdf (дата обращения: 19.03.2019) 
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Полагаем, налицо имеется необходимость совершенствования законодательства, 
установив, что на местный референдум могут быть вынесены вопросы местного, го-
сударственного и общественного значения. 

Законодательством Республики Беларусь установлено, что инициаторами прове-
дения местного референдума могут выступать местные представительные органы 
либо граждане Республики Беларусь, проживающие на соответствующей АТЕ, в ко-
личестве не менее 10% от общей численности проживающих на данной АТЕ граж-
дан. В связи с отсутствием практики проведения местных референдумов в нашем 
государстве, полагаем, необходимо внести изменения в законодательство Республи-
ки Беларусь, в частности в статью 75 Конституции и в статью 126 Избирательного 
кодекса, уменьшив порог необходимого количества подписей граждан, предлагаю-
щих проведение местных референдумов, с 10% до 5%. Такое уменьшение считаем 
целесообразным в силу того, что в Российской Федерации опыт проведения местных 
референдумов имеется и при этом, максимальное количество подписей, которое не-
обходимо собрать в поддержку инициативы проведения референдума, не может пре-
вышать 5 процентов от числа граждан, имеющих право на участие в референдуме1. 

При этом проверку выносимых на референдум вопросов на предмет соответствия 
законодательству и соблюдения порядка образования инициативной группы осущест-
вляют управление юстиции областного (Минского городского) исполнительного ко-
митета. После получения положительного заключения из соответствующего органа 
юстиции, инициативная группа подлежит регистрации в местном исполнительном и 
распорядительном органе, и в последующем занимается сбором подписей. 

После того, как необходимое количество подписей собрано, инициативная группа 
составляет заключительный акт, передаваемый в соответствующий исполнительный и 
распорядительный орган. Последний в свою очередь передает его в местный Совет 
депутатов для принятия решение о назначении либо неназначении референдума.  
В том случае, если было принято решение о назначении референдума, референдум 
должен быть проведен не позднее трех месяцев со дня принятия такого решения. При 
этом местный представительный орган обязан ознакомить граждан с содержанием 
вопроса (проекта решения), выносимого на референдум, посредством его опубликова-
ния в печати либо обнародования в других средствах массовой информации. 

В избирательном кодексе Республики Беларусь также достаточно четко опреде-
лен порядок финансирования местных референдумов – за счет средств фонда ини-
циативной группы – с определением источников поступления денежных средств, 
предельных сумм всех перечислений и расходов, а также определением круга субъ-
ектом, которые не могут участвовать в финансировании местных референдумов. 
Средства фонда инициативной группы могут использоваться для оплаты расходов и 
услуг, связанных со сбором подписей граждан, в том числе для оплаты труда членов 
инициативной группы по сбору подписей граждан в поддержку предложения о про-
ведении референдума, а также для оплаты других расходов, непосредственно свя-
занных с проведением агитации по референдуму2. Так, процесс проведения местных 

                                                      
1 Шудра О.В. Местный референдум: организационно-правовые требования [Электронный ресурс] // 

URL: http://ecsocman.hse.ru/data/582/680/1219/009.SHUDRA.pdf (дата обращения: 25.04.2019) 
2 Избирательный кодекс Республики Беларусь от 11.02.2000 № 370-З (принят Палатой представи-

телей 24.01.2000, одобр. Советом Респ. 31.01.2000 (ред. от 04.06.2015 № 268-З) [Электронный ресурс] // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. правовой Интернет-портал Респ. Беларусь. 
Минск, 2019 (дата обращения: 19.03.2019) 
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референдумов влечет большие организационные и финансовые затраты, что зачас-
тую ставит решающую «точку» в невозможности осуществления такого вида наро-
довластия, так как собрать необходимые суммы представляется затруднительным. 
Поэтому считаем, что половина средств на проведение местного референдума долж-
на выделяться из местного бюджета соответствующей АТЕ. 

Таким образом, для возможности в будущем накопить в нашем государстве 
практику проведения местных референдумов считаем целесообразным внести изме-
нения и дополнения в действующее законодательство Республики Беларусь, а также 
предпринимать меры, направленные на правовое просвещение граждан и стимули-
рование их активного участия в политической жизни. 
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Один из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять эко-

номическое и социальное регулирование, это финансовый механизм – финансовая система 
общества, главным звеном которой является государственный бюджет. Государствен-
ный бюджет является основным звеном финансовой системы и главным средством моби-
лизации и расходования ресурсов государства. Таким образом, в силу значимости бюдже-
та, организуется и проводится бюджетный контроль государственными органами, ко-
торые наделены соответствующими полномочиями. Цель контроля – проверка правомер-
ности использования (в том числе его целевого характера) средств бюджета. Бюджет-
ный контроль применяется во многих сферах, различными государственными органами и 
выполняет различные функции. Важнейшим видом правоотношений, которые регулиру-
ются бюджетным законодательством, являются отношения, возникающие в процессе 
контроля над исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы и законодатель-
ства в целом. 
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В структуре финансового контроля одной из важнейших составных частей явля-

ется бюджетный контроль, который обладает присущими финансовому контролю 
чертами. Финансовый контроль является важнейшей функцией государственного 
управления, необходимым условием эффективного функционирования экономиче-
ской системы любого государства. 

Бюджетный контроль как правовая категория, основанная на контрольной 
функции бюджета, регулирует выполнение субъектами бюджетных правоотношений 
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установленных законом правил проведения в области формирования, распределения 
и использования бюджетных средств1. 

Учитывая динамику социально-экономического развития Республики Беларусь, 
направленность политики государства на развитие экономики, первостепенную важ-
ность приобретает вопрос должного урегулирования различных аспектов осуществ-
ления государственными органами бюджетного контроля. В процессе исполнения 
бюджета устанавливается строгий контроль за целевым использованием бюджетных 
средств, предоставляемых на возвратной и безвозвратной основе. 

Регулирование по составлению, рассмотрению, утверждению, исполнению бюд-
жета, а также требований законодательства при получении и использовании бюджет-
ных средств осуществляется Бюджетным кодексом Республики Беларусь (далее – БК), 
Конституцией Республики Беларусь и иными нормативными правовыми актами. 

Бюджетный контроль является важной составляющей частью осуществления фи-
нансово-правовой политики любого государства. Отношения, которые возникают при 
составлении, рассмотрении, утверждении, исполнении республиканского бюджета, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, составле-
нии, рассмотрении и утверждении отчетов об их исполнении, определении прав и обя-
занностей участников бюджетного процесса, осуществлении заимствований в бюдже-
ты, в межбюджетных отношениях, а также при осуществлении контроля за исполне-
нием бюджетов и применении ответственности за нарушение бюджетного законода-
тельства, подлежат строгой проверке со стороны органов его осуществляющих2. 

Главной целью осуществления бюджетного контроля является контроль над со-
блюдением бюджетного законодательства, исполнения всеми субъектами данных 
правоотношений своих функций и задач. 

Бюджетный контроль осуществляют органы представительной и исполнительной 
власти общей компетенции, но решающая роль принадлежит финансовым органам.  

Бюджетный контроль осуществляется: 
1. Президентом Республики Беларусь; 
2. Парламентом Республики Беларусь; 
3. Правительством Республики Беларусь; 
4. Органами Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 
5. Местными Советами депутатов; 
6. Министерством финансов, его территориальными органами, местными фи-

нансовыми органами; 
7. Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь и инспекциями 

Министерства по налогам и сборам; 
8. Таможенными органами Республики Беларусь; 
9. Местными исполнительными и распорядительными органами3. 
Эти же органы осуществляют контроль за соблюдением бюджетного законода-

тельства, включая распорядителей бюджетных средств. 
В соответствии с этим различают уровни бюджетного контроля: президентский кон-

троль, парламентский контроль, правительственный контроль, контроль местных испол-
                                                      

1 См.: Ханкевич Л.А. Финансовое право Республики Беларусь. Практ. пособ. Минск: Молодежное 
научное общество, 2000. 250 с. 

2 Бюджетный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: закон Респ. Беларусь, 16 июля 
2008 г., № 412–З ; в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2018 г., № 160-З // Нац. правовой Интернет-
портал Респ. Беларусь. 2019. 2/2595. 

3 Там же. 



277 

нительных и распорядительных органов. Стоит отметить, что в бюджетном законода-
тельстве Республики Беларусь нет четкого разграничения полномочий органов государ-
ственного финансового и бюджетного контроля. Отсутствие четкого разграничения за-
дач, функций и полномочий, а также координации деятельности контролирующих орга-
нов снижает эффективность осуществления контроля. Считаем целесообразным вклю-
чить в раздел 10 БК, который регулирует основы контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства и ответственность за его нарушения главу, которая будет уточнять за-
дачи и функции органов, осуществляющих бюджетный контроль, а также отражать спе-
цифику их деятельности исключительно по осуществлению бюджетных полномочий. 

 Как упоминалось ранее, бюджетный контроль является обязательным условием 
эффективного функционирования бюджетной системы государства. В БК отсутству-
ет определения понятия, бюджетного контроля. Предлагаем включить в ст. 2 БК оп-
ределения понятия «бюджетный контроль», это вид государственного финансового 
контроля, регулирующий выполнение субъектами бюджетных правоотношений ус-
тановленных законом правил проведения в области формирования, распределения, 
использования бюджетных средств, а также устанавливающий законность и эффек-
тивность бюджетного процесса. 

Данные изменения более точно будут направлять и уточнять роль бюджетного 
контроля и роль органов, осуществляющих бюджетный контроль. Регулировать дея-
тельность на достижение общей цели, а именно, оценка результатов финансовой 
деятельности и эффективности использования бюджетных средств. 
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Ключевые слова: судебный прецедент, Конституционный Суд, правотворческая функ-
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Судебный прецедент выступает элементом российского государственного 

строительства и оказывает решающую роль на процессы, происходящие в государ-
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стве. Однако, прежде всего, необходимо определить само понятие судебного преце-
дента. Наиболее убедительным выглядит определение Л.Б. Алексеева. Он пишет: 
«Под судебным прецедентом понимается выработанный судебной практикой и под-
твержденный авторитетом высшего судебного органа страны образец применения 
закона»1. В классической теории государства и права отрицается правотворческая 
функция суда в романо-германской правовой системе, а также отвергается призна-
ние за прецедентом силы источника права. Марченко М.Н. отмечает именно двойст-
венность положения судебного прецедента среди источников права в романо-
германской правовой системе, выражающаяся в его формально-юридическом непри-
знании среди источников права и одновременно в его фактическом использовании 
как такового, и, как следствие – признания его реального существования2. 

Судебный прецедент как элемент государственного строительства берет свое 
начало в советский период. Необходимо отметить, что абсолютное большинство ис-
следователей советского периода утверждали, что социалистические государства «не 
знают и не могут знать судебного или административного прецедента в качестве ис-
точника права, он ведет к хаосу, нарушению принципа разделения властей, шага в 
сторону от закона и законности»3. Из всего вышеперечисленного вытекало, что со-
ветские суды осуществляют правосудие лишь в виде одной из форм применения за-
конодательства и не допускалась сама мысль о возможном существовании право-
творческой функции у судов СССР. Это мнение было распространено и преобладало 
как в отраслевых дисциплинах, так и верховенствующим в теории. Но существовало 
расхождение судебной практики с одной стороны и социалистической доктриной  
с другой. В определенном смысле социализм сам «вырыл себе яму», создав едино-
образную мощную идеологию и судебную систему, а потом разделил эти два поня-
тия. Само собой, судебный прецедент и правотворческая функция суда, как мини-
мум де-факто, определенно существовали. Ярким подтверждением этого может слу-
жить тот факт, что пленумы Верховного Суда СССР и Верховных судов союзных 
республик имели право осуществлять в границах их компетенции руководящие 
разъяснения по вопросам соответствующего и единообразного применения законо-
дательства, обязательные для всех нижестоящих судов. На деле это имело следую-
щее значение. Пленумы указанных судов «осуществляли, в той или иной мере, су-
дебное правотворчество, на что не были прямо уполномочены законодательством», 
которое предоставляло им лишь право законодательной инициативы или обращения 
в соответствующие органы с представлением о толковании закона4. 

Также, бывший заместитель Председателя Верховного Суда Российской Феде-
рации В. М. Жуйков утверждал, что «судебная практика, выраженная в разъяснениях 
Пленума Верховного Суда СССР и Пленума Верховного Суда РСФСР, всегда при-
знавалась источником права, поскольку в судебных решениях допускались ссылки 
на них как на правовую основу разрешения дела»5. Несмотря на некое законодатель-
                                                      

1 Алексеева Л.Б. Судебный прецедент: произвол или источник права? // Советская юстиция. 1991. 
№ 14. С. 2-3. 

2 Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник в 2 т. 2-е изд., перераб и 
доп. Москва. Проспект, 2014. С. 251. 

3 Алексеева Л.Б. Судебный прецедент: произвол или источник права? // Советская юстиция. 1991. 
№ 14. С. 2-3. 

4 Колесников Е.В. Социалистическое право // Правоведение. М., 1973. С. 145. 
5 Жуйков В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как ис-

точник права. М., 2000. С. 16. 
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ное непризнание, она «фактически всегда учитывалась нижестоящими судами в ка-
честве ориентира в вопросах применения и толкования права, устранения пробелов  
в нем, применения аналогии закона или аналогии права». П. Орловский отмечает, 
что «выводы и обобщения, сделанные Пленумом Верховного Суда СССР из ряда 
однородных судебных решений, применяемых судами в течение определенного пе-
риода времени по однородным делам» и будет судебной практикой. «В этом своем 
качестве судебная практика приобретает руководящее обязательное значение для 
судов, а следовательно, является источником советского гражданского права»1. 

Например, А. Наумов утверждает, что, «прецедента, казалось бы, не существо-
вало, потому что суд не мог вынести решение, ссылаясь хотя бы и на решения Вер-
ховного Суда СССР по одному конкретному делу. И в то же время, де-факто, реше-
ния суда играли именно роль прецедента, так как совершенно сознательно, но тайно – 
«в уме» судьи нередко пользовались соответствующими решениями вышестоящих 
судов (Верховного Суда СССР или Верховного Суда РСФСР, прим. далее – ВС), 
подразумевая некий специфичный эталон собственного судебного решения. Факти-
ческое (или же замаскированное, латентное) наличие прецедента в судебной практи-
ке Советского Союза отрицать достаточно затруднительно, так как именно базиру-
ясь на нем (именно по инициативе суда, вынесшего соответствующее решение) и без 
официального изменения, «буквы» уголовного закона подчас резко менялась и ме-
няется судебная практика»2. 

Е. Мартынчик и Э. Колоколова высказывают следующее мнение: «несмотря на 
то, что в советской практике сам факт существование судебного прецедента был на-
чисто отвергнут... на самом же деле все обстояло значительно проще. Судебный 
прецедент существовал, пряча свои признаки за совершенно разными законными 
формами»3. Если говорить об этих «легальных» формах, то это, прежде всего, пле-
нумы Верховного Суда СССР, предоставляющие разъяснения по различным вопро-
сам и проблемам правоприменения, далее, это все виды решений пленумов и судеб-
ных коллегий Верховного Суда СССР и, разумеется, президиумов Верховного Суда 
союзных республик. 

Однако, наиболее существенное выражение, которое подчеркивает его значение 
для российского государственного строительства, судебный прецедент получил  
в постсоветский период. Очередным случаем проявления растущего значения преце-
дента в романо-германской правовой системе и ее стран можно считать практику 
придания решениям конституционного суда общеобязательной силы. Управомочи-
вание конституционного суда на вынесение общеобязательных и не подлежащих 
обжалованию решений, которые имеют силу закона, вытекает из особой значимости, 
роли и положения конституционного надзора за действующим законодательством4. 
Нормы конституции, в свою очередь, являются нормами прямого действия, то есть 
именно на основе конституционных норм ведется судопроизводство, восстанавлива-
ется социальная справедливость и защищаются права и свободы граждан. Так как их 
толкование осуществляется непосредственно Конституционным Судом, можно сде-
                                                      

1 Пиголкин А.С. Толкование нормативных актов в СССР. М., Госюриздат, 1962. С. 152. 
2 Наумов А. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция. 1994.  

№ 1. С. 9. 
3 Колоколова Э., Мартынчик Е. Прецедентное право: от советской идеологии к международной 

практике // Российская юстиция. 1994. № 12. С. 20-21. 
4 Гук П.А. Судебный прецедент как источник права: автореф. дис…канд. юрид. наук. М.: РГБ, 

2003. С. 129. 
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лать вывод, что именно на основе заключений, постановлений и определений органа 
конституционной юрисдикции осуществляется рассмотрение дел совершенно раз-
личных отраслей права, что, в свою очередь, является признаком наличия в актах 
Конституционного Суда прецедента или, как минимум, прецедентного элемента. 

Более того, в постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 
21 января 2010 года № 1-П прямо прописано, что толкование законов, осуществляе-
мое высшими судебными органами, в российской судебно-правоохранительной сис-
теме, оказывает существенное воздействие на образование и единообразие судебной 
практики, если рассуждать с позиции права судов высших инстанций по отмене или 
изменению судебных актов, что является обязательным для всех судов нижестоящих 
инстанций на будущее время1. Так, президиум Верховного Арбитражного Суда РФ 
вправе частично или полностью отменить любой судебный акт нижестоящей ин-
станции. Указания же, которые даны при отмене или разъяснении судебного акта 
являются обязательными для всех инстанций арбитражного суда. 

Несмотря на то, что в законодательстве прямо не закреплена обязательность по-
становлений Верховного Суда, в Постановлении Конституционного Суда от 26 фев-
раля 2010 года №4-П сказано, что гражданское судопроизводство, через которое су-
дами общей юрисдикции и арбитражными осуществляется судебная власть, в своих 
принципах и основных чертах должно быть сходным2. Кроме того, в силу того, что 
Верховный Суд выступает судом высшей инстанции, нижестоящие суды должны 
учитывать руководящие постановления пленумов Верховного Суда, так как в случае 
обжалования решения в Верховный Суд, он будет руководствоваться постановле-
ниями своих же пленумов, в том числе для единообразия правоприменения и судеб-
ной практики, что служит дополнительной гарантией защиты прав и свобод граждан. 

Таким образом, Конституционный Суд не только издает акты высшей юридиче-
ской силы, подпадающие под понятие судебного прецедента и имеющие его сущест-
венные признаки, но и своими постановлениями таким образом трактует конститу-
ционные и иные нормы, что подтверждает ими правотворческую функцию иных су-
дов высшей инстанции. Несмотря на некое формальное непризнание со стороны го-
сударства, прецедент все же является важным составным элементом российского 
правового пространства. Более того, прецедент положительно влияет на судебный 
элемент механизма защиты прав и свобод человека и гражданина, улучшая его коор-
динацию, единообразие и оперативность. Можно сравнить закон с рыболовной се-
тью с крупными ячейками, которые выполняют значительную часть своих функций, 
но все же нуждаются в более узконаправленном регулировании. Судебный преце-
дент мобильней и гибче закона, но отлично с ним взаимодействует, дополняет и уст-
раняет большинство его изъянов. Вполне вероятно, что идеальная правовая система 
и должна быть построена на принципе гармоничной взаимосвязи, соприкосновения 

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21.01.2010 № 1-П «По делу  

о проверке конституционности положений части 4 статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акцио-
нерного общества «Производственное объединение «Берег», открытых акционерных обществ «Карбо-
лит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор» // Собрание за-
конодательства РФ. 2012. № 48, ст. 6743. 

2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 26.02.2010 № 4-П «По делу о 
проверке конституционности части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой» // Собрание 
законодательства РФ. 2010. № 11, ст. 1255. 
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и координации нормативно-правового акта и судебного прецедент, что, в свою оче-
редь, положительно скажется на механизме защиты прав и свобод человека и граж-
данина и как следствие – играет важную роль в государственном строительстве. 

В большинстве стран романо-германского правовой системы прецедент не при-
знается официально как источник права, при этом фактически он существует и ак-
тивно взаимодействует с другими элементами правовой системы и государства в це-
лом. Непризнание же прецедента формально отнюдь не означает его отсутствие  
в жизни государства и общества, равно как и фактическое отрицание. Выйти из соз-
давшегося положения возможно довольно просто – начать рассматривать прецедент 
как источник права не в формальном плане, а в практическом. 
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В научной статье проводится исследование содержания уголовной ответственности при 

оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, их разграничению с при-
чинением смерти по неосторожности и иными составами смежных преступлений. В настоящее 
время именно оказание медицинских услуг, которые были оказаны с определенными недостатка-
ми, вызывает широкий общественный резонанс, и требует скорейшего законодательного реше-
ния. Также обсуждается в статье вопрос о врачебной ошибке, ее содержании и значении. 

Ключевые слова: уголовная ответственность медицинских работников; оказание меди-
цинских услуг; неосторожное причинение смерти; тяжкий вред здоровью, повлекший по не-
осторожности смерть потерпевшего; врачебная ошибка; ятрогенные преступления. 

 
Сегодняшняя ситуация в сфере здравоохранения является достаточно сложной. 

Повышенный интерес к сфере здравоохранения связан как с тем, что каждый чело-
век рано или поздно сталкивается с врачами в силу начавшейся болезни и необходи-
мости планового или срочного лечения, либо в связи с необходимостью оказать ме-
дицинскую помощь своим близким. К сожалению, в средствах массовой информа-
ции, особенно в сети Интернет, все чаще публикуется информация о недобросовест-
ном оказании медицинской помощи, о серьезных ошибках, допущенных при лече-
нии пациента, о неправильно выбранном плане лечения и т.п. 

В нашем исследовании мы обратимся к анализу медицинских случаев, попавших 
в сеть Интернет, и попытаемся дать им правовую оценку, а также проанализировать 
сложности и ошибки в квалификации таких деяний. О том, что данная проблема 
приобрела государственный масштаб, свидетельствует информация, озвученная  
А.И. Бастрыкиным, о том, что по данным Следственного комитета России, только за 
2017 год рассмотрено 6 050 заявлений о недостатках оказания медицинской помощи, 
по которым возбуждено 1 791 уголовное дело1. В то же время А.И. Бастрыкин заме-
                                                      

1 СКР раскрыл статистику по фактам врачебных ошибок. Опубликовано 31.01.2018 [Электронный 
ресурс] // URL: http://badbed.ru/information/841-skr-raskryl-statistiku-po-faktam-vrachebnykh-oshibok.html 
(дата обращения: 05.05.2019) 
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тил, что имеет место определенное нагнетание ситуации, так как «сам факт возбуж-
дения уголовного дела не является доказательством вины врача. Поэтому давайте 
щадить врачей…»1. 

Так, в Саянск (Иркутская область) в суд передано уголовное дело в отношении 
хирурга, который, по данным следствия, допустил грубую неосторожность при опе-
рации, в результате чего пациентка умерла. Врач при проведении планового хирур-
гического вмешательства повредил женщине желчный пузырь, в результате выбора 
неправильной тактики лечения, что привело к фатальному для пациентки результату – 
она умерла. В данном случае уголовное дело было возбуждено по ст.109 УК РФ 
(«Причинение смерти по неосторожности»), материалы переданы в суд2. 

Схожий случай – в той же Якутии весной 2018 года врач – хирург не провел пе-
ред необходимой операцией обязательные исследования пациентки – перкутирова-
ние и рентген грудной клетки, что требуется по инструкции. Соответственно, он не 
узнал, что у пациентки нестандартный размер сердца, и провел медицинские мани-
пуляции неправильно. Во время пункции он задел сердечную сорочку и левую коро-
нарную артерию, что привело к смерти. В суд направлено уголовное дело по обви-
нению врача в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ)3. 

Практически всегда при назначении врачу наказания суд указывается на некаче-
ственное оказание медицинской услуги или специализированной помощи, однако  
в большинстве случаев деяние квалифицируется именно по ст.109 УК РФ. В качест-
ве дополнительного наказания суд практически всегда применяет запрет на занятие 
медицинской и иной врачебной деятельностью как в государственных, так и в част-
ных медицинских организациях сроком до трех лет. 

Однако в судебной практике присутствуют и случаи квалификации медицин-
ских правонарушений по иным статьям уголовного закона. Так, довольно известным 
стал случай привлечения к уголовной ответственности московского врача – онколога 
Елены Мисюриной, которая проводила больному, страдающему онкологическим 
заболеванием, осложненным сахарным диабетом, прокол лобковой кости для уточ-
нения диагноза, однако вскоре после проведенной манипуляции пациент умер. Пер-
воначально уголовное дело возбудили по ст.109 УК РФ, однако по ходу следствия 
переквалифицировали на ч.3 ст.138 УК РФ («…оказание услуг, не отвечающих тре-
бованиям безопасности»), повлекшем смерть человека по неосторожности. 

Необходимо учитывать, что врачебные ошибки либо некачественное оказание 
медицинской помощи относится не только к живым пациентам, но и к уже умершим, 
что также представляет серьезную проблему и требует скорейшего ее решения4. При 
этом, как отмечает Э.Ю. Латыпова, достаточно часто правонарушения и даже пре-
                                                      

1 Информация о совместной работе НИП и Следственного комитета РФ. Опубликовано 14.11.2018 
[Электронный ресурс] // URL: https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=28611 (дата обращения: 
05.05.2019) 

2 Врача будут судить за смерть пациентки при операции в Иркутске. Опубликовано 07.03.2019 
[Электронный ресурс] // URL: https://iz.ru/853844/2019-03-07/vracha-budut-sudit-za-smert-patcientki-pri-
operatcii-v-irkutskoi-oblasti (дата обращения: 05.05.2019) 

3 И так сойдет: страшная смерть пациентки из Якутии. Как хирург не сделал рентген и убил паци-
ентку. Опубликовано 18.06.2019 [Электронный ресурс] // Газета.ru Общество. URL: https://m.gazeta.ru 
(дата обращения 18.06.2019) 

4 Латыпова Э.Ю. Преступления, совершаемые врачами – патологоанатомами – постановка про-
блемы // Проблемы противодействия преступности: опыт, современное состояние и пути решения: сб. 
материалов Всероссийской НПК (Чебоксары, 3 декабря 2018 г.). 2019. С. 168-174. 
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ступления, совершаемые врачом – патологоанатомом, на самом деле прикрывают 
противоправную деятельность лечащего врача, либо имеют следы присутствия кор-
рупционного преступления1. В свою очередь, небрежное отношение врача – патоло-
гоанатома к своим профессиональным обязанностям вызывает необходимость ква-
лификации их действий по ст. 293 УК РФ («Халатность»)2, что в отношении живых 
пациентов практически не применяется. 

Представляется, что для медицинской деятельности ст. 238 УК РФ является от-
носительно нетипичной3, поэтому иногда следственные работники считают, что лег-
че расследовать деяние по ст. 238 УК РФ, чем по ст. 109 и 118 УК РФ, так как нет 
необходимости оценивать общественно-опасные последствия, обязательные для не-
осторожных преступлений. Однако наоборот, процесс доказывания наличия ст.238 
УК РФ сложнее и многостороннее4. 

В апреле 2019 года Следственный комитет России и Национальная медицинская 
палата совместно предложили внести изменения в отношении наказания врачей за 
врачебные ошибки при оказании медицинской помощи, исключив из возможных на-
казаний лишение свободы. Такое предложение соответствует позиции Национальной 
медицинской палаты о том, что «за неумышленные осложнения врач не должен сидеть 
в тюрьме»5, и достаточно применения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

В этой связи отметим, что наиболее часто применяемые в отношении врачебных 
ошибок ст.ст. 109 и 238 УК РФ относятся к числу небольшой тяжести (ч.2 ст.109 УК 
РФ) и средней тяжести (ч.3 ст.238 УК РФ). Соответственно, по любой из них воз-
можно назначение наказания, не связанного с лишением свободы, либо даже назна-
чение лишения свободы условно в порядке ст.73 УК РФ. 

Необходимо уточнить, что в уголовно-правовой теории достаточно часто ис-
пользуется термин «ятрогенные преступления», так называются как статьи6 и моно-
графии7, так и кандидатские диссертации8. В уголовном праве стал активно ис-
                                                      

1 Гильфанова А.Ш., Латыпова Э.Ю. Некоторые аспекты коррупции в сфере здравоохранения // 
Диалектика противодействия коррупции. Материалы IV Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. 2014. С. 53-55. 

2 Латыпова Д.К., Латыпова Э.Ю. К вопросу о преступлениях, совершаемых врачами – патолого-
анатомами // Казанские научные чтения студентов и аспирантов имени В.Г.Тимирясова Материалы 
Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной 25-летию 
образования университета (21 декабря 2018 года). 2019. С. 398-399. 

3 Мусина Р.Р. К вопросу о субъекте состава производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров 
и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1  
ст. 138 УК РФ) // Следователь. 2010. № 6. С. 70. 

4 Петрова Т.Н. Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности: особенно-
сти квалификации // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. № 3 (13). С. 50-54. 

5 Информация о совместной работе НИП и Следственного комитета РФ. Опубликовано 14.11.2018 
[Электронный ресурс] // URL: https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=28611 (дата обращения: 
05.05.2019) 

6 Чернышева Ю.А. Возбуждение уголовных дел о ятрогенных преступлениях // Закон и право. 
2018. № 7. С. 110-111; Варламова Е.А., Пристанская В.Д. Проблема определения причинно-следствен-
ной связи по уголовным делам по ятрогенным преступлениям // Вестник Академии Следственного ко-
митета Российской Федерации. 2015. № 1 (3). С. 74-78; Щепельков В.Ф., Стойко Н.Г. Доказывание при-
чинной связи и вины по делам о ятрогенных преступлениях: комментарий к одному случаю // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Право. 2015. № 4. С. 84-93 и др. 

7 Замалеева С.В. Криминализация ятрогенных преступлений. Монография. М.: Изд-во «Юрли-
тинформ», 2018. 176 с. 

8 Иванова Я.И. Методика расследования ятрогенных преступлений, совершаемых в сфере родо-
вспоможения. М., РГУП, 2017; Замалеева С.В. Ятрогенные преступления: понятие, система и вопросы 
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пользоваться даже сам термин «ятрогения»1. Однако такое понимание врачебных 
ошибок совершенно не соответствует пониманию «ятрогении» в медицинском со-
обществе, и нивелирует значение данного понятия. Поэтому Л. Рошаль указал, что 
необходимо прекратить использовать термин «ятрогения» при обозначении престу-
плений, связанных с врачебными ошибками уголовно-правового характера2. 

В качестве примера нивелирования значения медицинских терминов при их не-
правильном, но широко распространенном употреблении в обществе можно привес-
ти термины «кретин», «дебил», «идиот», «даун», которые уже довольно давно поте-
ряли сугубо медицинское значение и стали широко употребляемыми оскорбитель-
ными терминами. 

В таком свете представляется, что изъятие термина «ятрогенные преступления» из 
научного оборота имеет определенный смысл, однако реально это практически невоз-
можно, так как нельзя запретить использовать термин или оборот, который уже доста-
точно прочно укоренился как в науке, так и в практической деятельности юристов. 

Полагаем, что преступления, которые медицинские работники осуществляют  
в ходе своей профессиональной деятельности, имеют существенную общественную 
опасность, так как пациент добровольно доверяет свое здоровье и жизнь врачу, на-
деясь получить профессиональную помощь и рассчитывая на его высокие нравст-
венные качества, поэтому нарушение такого доверия может являться разрушитель-
ным фактором и для всей системы здравоохранения в целом. 
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В статье рассмотрены возможности использования специальных знаний специалистов 

для преодоления противодействия расследованию. Уделяется внимание диагностированию 
признаков противодействия, проявляющихся в речи, в элементах поведения. Отмечено, что 
такие знания позволяют, оценивая в комплексе поведенческие реакции и показания лица, де-
лать выводы о его взаимоотношениях с иными участниками преступной деятельности. 
Особое внимание в работе уделено возможностям судебно-психологических экспертиз. Сре-
ди нетрадиционных способов противодействия расследованию в работе рассмотрены воз-
можности использования полиграфа в форме судебно-психофизиологической экспертизы и 
гипнорепродукции (следственного гипноза). Сделан вывод, что принятие решения о возмож-
ности использования указанных средств и методов для преодоления противодействия рас-
                                                                                                                                                   
криминализации. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006; Пристансков В.Д. Теоретические и 
методологические проблемы расследования ятрогенных преступлений. дисс. … канд. юрид. наук. СПб., 
2000 и др. 

1 Галюкова М.И. Ятрогения как основание уголовной ответственности // Закон и право. 2018. № 2. 
С. 74-76. 

2 Информация о совместной работе НИП и Следственного комитета РФ. Опубликовано 14.11.2018 
[Электронный ресурс] // URL: https://nacmedpalata.ru/?action=show&id=28611 (дата обращения: 05.05.2019) 
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следованию требует проведения глубоких исследований в отношении каждого из них, обоб-
щения достаточного количества эмпирического материала, приведения в соответствие 
правовым основам и правилам уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: поведенческие реакции, противодействие расследованию, специальные 
знания, судебно-психологическая экспертиза, судебно-психофизиологическая экспертиза и 
гипнорепродукция. 

 
Современные преступники применяют все возможные меры для того, чтобы не 

оставить своих следов на месте преступления. Для этого они используют новейшие 
технические средства, помощь специалистов при подготовке, совершении преступ-
лений и сокрытия преступной деятельности. Такая ситуация обуславливает необхо-
димость полноценного использования в следственной деятельности достижений на-
учно-технического прогресса, различных форм специальных знаний, повышения 
уровня материально-технического и кадрового обеспечения правоохранительной 
деятельности. 

В настоящее время в правоохранительных органах существует достаточно бога-
тый арсенал технических средств, применение которых эффективно при выявлении 
и нейтрализации сокрытия преступлений. Большинство из них составляют средства 
поиска доказательной информации, включающие, прежде всего, средства так назы-
ваемой «полевой криминалистики», которые применяются при осмотре места про-
исшествия, проведении обыска. Такие современные технические средства позволяют 
находить скрытые объекты в различных средах, осматривать труднодоступные места 
и т.п. В криминалистической литературе приводится подробный перечень этих 
средств1. 

Вместе с тем, как показал анализ следственной и экспертной практики, в боль-
шинстве случаев при производстве следственных действий продолжают применять 
исключительно  традиционные средства обнаружения и фиксации доказательствен-
ной информации (порошки для выявления следов рук, фотосъемку) и только в ис-
ключительных случаях – современные технические средства. Безусловно, такая си-
туация обусловлена, прежде всего, тем, что в городах районного значения и, тем бо-
лее, в сельской местности, современные научно-технические средства попросту от-
сутствуют. Более того, усматривается серьезная нехватка специалистов, способных 
применять такие средства в своей деятельности. Вместе с тем, участие специалиста 
при производстве следственных действий значительно повышает эффективность 
следственного действия и его результативность. 

Особо следует обратить внимание на возможности использования специальных 
знаний специалистов для диагностирования признаков противодействия, проявляю-
щихся в речи, в элементах поведения участников следственного действия. Такие 
знания позволяют, оценивая в комплексе поведенческие реакции и показания лица, 
делать выводы о его взаимоотношениях с иными участниками преступной деятель-
ности, его роли в системе криминализированных связей и противодействии рассле-
дованию. 

В этой связи представляет интерес предложение об использовании помощи спе-
циалиста-психолога для установления свойств личности и особенностей мотивации 
противоправных действий субъекта противодействия; для составления психологиче-
                                                      

1 См., например: Исаенко В., Бобров В., Константинов В. Средства работы с вещественными дока-
зательствами // Законность. 1995. № 5. С. 20-22.; Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-кримина-
листическое обеспечение расследования преступлений: учебное пособие. М.: Былина, 1999. 272 с. 
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ских портретов участников и лидеров преступных групп, характеристики системы их 
взаимоотношений. Полученные таким образом выводы и суждения можно рассмат-
ривать лишь как ориентирующую информацию. Тем не менее, наличие такой ин-
формации помогает следователю определить вектор действий по преодолению про-
тиводействия, в разработке общих и частных версий о противодействии расследова-
нию, системы мер и тактических особенностей их реализации в указанных целях. 

Важная роль в преодолении противодействия расследованию принадлежит ис-
пользованию современных возможностей экспертиз. По сути, результаты всех экс-
пертиз, проведенных в ходе расследования уголовных дел, можно рассматривать как 
средства выявления и преодоления противодействия расследованию. 

На решение экспертизы могут выноситься вопросы установления способов про-
тиводействия. В частности, видеографическая экспертиза решает вопросы о наличии 
(отсутствии) признаков монтажа или изменений, внесенных во время записи или по-
сле ее окончания. Экспертиза восстановления уничтоженных номерных знаков и 
других маркировочных обозначений решает вопрос: подвергались ли они изменению 
на представленном изделии (оружие, двигатель автомобиля и др.); каков их первона-
чальный смысл; каким образом они были уничтожены или изменены и не использо-
вались ли для этого определенные инструменты и др. 

Экспертиза может быть эффективна для выявления и преодоления такого рас-
пространенного способа противодействия, как дача ложных показаний. Например, 
такие возможности использования экспертизы наглядно иллюстрирует следующий 
случай. При совершении убийств преступники уничтожали следы преступления, 
стирая следы пальцев рук, собирали гильзы, сжигали одежду, до задержания унич-
тожили орудие убийства. Дав сначала подробные показания, в которых признавали 
свою вину, обвиняемые впоследствии их изменили и отрицали свое участие в со-
вершении преступлений. Комплексная медико-криминалистическая экспертиза,  
в ходе которой были исследованы показания обвиняемых, протоколы осмотров, за-
ключения экспертиз, других следственных действий, установила, что показания об-
виняемых о совершении ими убийств соответствуют первоначальным данным, по-
лученным по делу1. 

Судебно-психологическую экспертизу нужно назначать в случае отказа от ранее 
данных признательных показаний, со ссылкой на «незаконные» методы ведения 
следствия. Подобные ситуации, объясняемые «психологической защитой», хорошо 
известны юристам, а созданную оправдательную легенду порой бывает очень трудно 
опровергнуть. 

В частности, судебно-психологическая экспертиза по делу об убийстве с после-
дующим сокрытием трупа установила, что обвиняемый Л. воспроизводил информа-
цию добровольно и сознательно. Из-за слабой зрительной и слуховой памяти он не 
мог бы сохранить в памяти детали; подробное воссоздание событий для Л. возможно 
только в том случае, если он сам был действующим лицом и пережил при этом 
сильные эмоции (страх). Позиция следователя была пассивной, наводящих вопросов 
он не задавал2. 

                                                      
1 Бабаева Э., Ефимов И. Противодействие изменению показаний обвиняемыми и свидетелями // 

Законность. 1995. № 9. С. 6. 
2 См.: Приговор Магаданского областного суда от 10.02.2014 по делу № 2-3/2014 [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт «РосПравосудие» Примеры практики – судебные решения и приговоры по 
статье 272 УК РФ. URL: https://rospravosudie.com (дата обращения: 10.03.2019) 
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В литературе можно встретить и критические высказывания относительно воз-
можностей судебно-психологической экспертизы. Одни ученые подвергают сомне-
нию научную обоснованность ее выводов о причинах изменения показаний; крити-
куют вынесение на экспертизу вопросов, решение которых относится к категории 
следственных1. Другие исследователи заявляют о негативной тенденции, связанной с 
переводом значительного объема работы по выявлению и преодолению сокрытия 
преступной деятельности с сотрудников следственных подразделений на сведущих 
лиц2. 

На наш взгляд, с приведенными мнениями нельзя согласиться. В условиях, ко-
гда преступниками используются все возможные средства для противодействия ра-
зоблачению своей противоправной деятельности, нельзя лишать следователя допол-
нительных возможностей получить доказательства, установить важные для дела об-
стоятельства. 

Кроме активного использования современных возможностей научно-техниче-
ских средств и экспертиз, трудности формирования доказательной базы в условиях 
противодействия расследованию требуют применения новых, в том числе нетради-
ционных средств и методов поиска доказательств. Отметим, что здесь следует про-
водить разграничение между нетрадиционными методами и антинаучными (встре-
чаются, например, совсем уж «экзотические», такие, как «фотоснимки мыслей и гал-
люцинаций»3 или приемы определения характера человека по чертам его лица (фи-
зиогномика)4), что делают не все авторы. 

При рассмотрении вопроса о внедрении таких достижений в следственную 
практику в центре внимания оказалась проблема полиграфа. С помощью полиграфа, 
который успешно используется правоохранительными органами многих стран 
(США, Канада, Израиль, Венгрия и др.) собираются данные, которые позволяют су-
зить круг подозреваемых в совершении преступлений, выявить факт совершенного 
преступления, способствуют идентификации виновных лиц, созданию предпосылок 
для дачи ими правдивых показаний, выявлению неточностей, пробелов, преувеличе-
ний в показаниях, собиранию дополнительной информации. Использование такой 
информации в ряде случаев позволяет целенаправленно выявить скрываемую дока-
зательную информацию; очертить круг лиц, представляющих интерес для расследо-
вания. В ходе опроса с использованием полиграфа (ОВП) происходит оценка истин-
ности сведений или показаний, которые человек сообщил ранее (например, в ходе 
допросов). Полиграф может оказаться очень полезным и при разоблачении самоого-
вора как одного из способов вербальной инсценировки. 

В последние годы в России активно применяется опрос с использованием поли-
графа в форме судебно-психофизиологической экспертизы (СудПФЕ) – самостоя-
тельного рода экспертизы. В результате такой экспертизы достигается оценка досто-
верности показаний человека, полученных от него дознавателем, следователем, су-
дом, то есть решаются вопросы, которые лежат за пределами судебно-психологи-
                                                      

1  Исаенко В.Н. Использование возможностей судебно-психологической экспертизы // Законность. 
1998. № 10. C. 9-10. 

2 Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: правовые и крими-
налистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации. 2000. С. 115. 

3 Китаев Н.Н., Китаева В.Н. «Фотоснимки мыслей и галлюцинаций» как рекомендация псевдокри-
миналистики // Доклад на международной конференции «Криминалистика XXI века». 2010. 

4 Зинин А.М. К вопросу о соотношении криминалистической физиогномики и криминалистиче-
ской габитоскопии // Эксперт-криминалист. 2011. № 3. С. 2-3. 



289 

ческой, судебно-психиатрической и комплексной психолого-психиатрической экс-
пертизы. 

К нетрадиционным относится и метод получения информации от лиц, введен-
ных в гипнотическое состояние – гипнорепродукция (следственный гипноз). Его 
применение основано на объективно существующих свойствах человеческого мозга: 
память имеет свойство сохранять запечатленную информацию; вследствие природ-
ного забывания и по другим объективным причинам, участки мозга, которые содер-
жат сведения, блокируются; обычным путем вспомнить и воспроизвести ее человек 
не в состоянии. В этом случае эффективно применяется гипнорепродукция событий. 

В современных условиях борьбы с преступностью использования метода гипно-
репродукции имеет важное значение, так как в преступной среде гипноз уже давно 
применяется как средство совершения и сокрытия преступлений. Проведение гипно-
репродукции в настоящее время возможно лишь в отношении психически здоровых 
свидетелей, потерпевших, и только при предоставлении их добровольного согласия. 
Данный метод оказывается наиболее действенным способом при припоминании но-
меров телефонов, автомашин, местности, внешности людей. 

Несмотря на примеры успешного применения гипноза в практике правоохрани-
тельных органов, эта проблема до настоящего времени носит дискуссионный харак-
тер. Значительная часть исследователей отрицает саму возможность использования 
гипноза для получения какой-либо информации в ходе расследования. Некоторые 
ученые считают данный метод перспективным1. 

По нашему мнению, применение указанных методов может быть эффективным 
для получения информации, используемой с целью преодоления противодействия. 
Необходимо только четко видеть границы и возможности их применения: с какой 
целью, в отношении кого, когда их следует применять. Принятие решения о воз-
можности использования указанных средств и методов для преодоления противо-
действия расследованию требует проведения глубоких исследований в отношении 
каждого из них, обобщения достаточного количества эмпирического материала, для 
получения аргументированного ответа с позиций научной достоверности и объек-
тивности, этической защищенности личности, соответствия правовых основам и 
правилам уголовного судопроизводства. 
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Актуальность статьи заключается в понимание важности того, что проведение про-
филактических мероприятий является задачей не только государственных и муниципальных 
органов, но и одной из целей снижения уровня преступности в стране.  В статье  изучены 
особенности профилактической деятельности органов предварительного расследования. 

                                                      
1 Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристъ, 1997. С. 279. 
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Поставлена цель изучить механизм, с помощью которого органы предварительного рассле-
дования осуществляют действия профилактического характера. Предложены рекоменда-
ции для улучшения работы в этом направлении. 

Ключевые слова: профилактическая деятельность, преступность, предварительное 
расследование, обстоятельства, способствующие совершению преступления. 
 

В научной литературе принято выделять три задачи, осуществляемые органами 
предварительного расследования. К первой задачи относится быстрое реагирование 
на совершение преступного деяния и его своевременное раскрытие. Вторая задача – 
соблюдение и гарантирование прав обвиняемому и другим участником уголовного 
дела. Третьей задачей является подготовка уголовного дела и передача его в суд.  

Однако не стоит забывать, что у органов предварительного расследования есть 
еще одна очень важная задача – проведение специальных профилактических меро-
приятий. «Современная методика расследования преступлений неизбежно затраги-
вает вопросы соблюдения гармоничного единства нормативного обеспечения по-
добной деятельности и правовых гарантий для физических и юридических лиц, ко-
торые могут, причем не по своему желанию, стать участниками уголовного судо-
производства»1. 

На этой основе под профилактической деятельностью органов предварительного 
расследования понимается «система разноплановых мер по недопущению преступ-
лений, осуществляемых различными субъектами (государственными и негосударст-
венными, специализированными и неспециализированными), путем выявления и 
устранения (блокирования, нейтрализации) причин и условий преступлений (профи-
лактики), предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений, пресе-
чения покушений, а также продолжаемой преступной деятельности»2. 

Специальные мероприятия профилактической деятельности органов расследо-
вания должны быть осуществлены в отношении тех субъектов, кто еще не стал уча-
стником уголовного процесса, но уже потенциально обладает признаками, влекущи-
ми высокую вероятность вступления в совершение преступных деяний в силу своих 
поступков или образа жизни. Ведь «нельзя только уголовными наказаниями сдержи-
вать преступность. Одни нормы права не смогут заменить нравственные постулаты. 
Необходимо искать компромисс между любыми источниками морали и нравствен-
ности и правовыми категориями»3. 

Сотрудники органов предварительного расследования должны уделять этому 
существенное время своей непосредственной работы. «Эффективность процессуаль-
ной деятельности участников уголовного судопроизводства во многом зависит от 
наличия соответствующей законодательной базы»4. 

Например, органы предварительного расследования должна осуществлять про-
филактические мероприятия своевременно. Если обстоятельства, способствующие 
совершению преступления, устанавливаются несвоевременно, то это может привес-

                                                      
1 Желудков М.А. Проблемные вопросы защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от 

преступлений // LEX RUSSICA. 2019. № 2 (147). С. 81. 
2 Алексеев А.И. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы: монография / А.И. Алек-

сеев, С.И. Герасимов, А.Я. Сухарев. М.: Норма. 2001. С. 4-5. 
3 Желудков М.А. Особенности духовного воспитания высоконравственной личности // Право и 

образование. 2004. № 5. С. 79. 
4 Желудков М.А. Особенности уголовно-процессуальной деятельности потерпевших в досудебном 

производстве по уголовному делу // Уголовное право. 2008. № 1. С. 94. 
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ти к потере информации о данных обстоятельствах. Так, «определение причин и ус-
ловий, способствующих совершению преступления, надлежит начинать с момента 
возбуждения уголовного дела1. 

К сожалению, подобные предложения не всегда подтверждаются следственной 
практикой. Как правило, при возбуждении уголовного дела наблюдается только на-
личие фактических данных, которые непосредственно указывают на событие пре-
ступления. В свою очередь «не выявление причин и условий при проведении следст-
венных действий, может привести к тому, что в последствие невозможно будет ус-
тановить важные обстоятельства, способствующие совершению преступления»2. 

Однако бывают и такие ситуации, при которых профилактическая деятельность 
начинается до момента возбуждения уголовного дела и в момент окончания уголов-
ного преследования. 

Так, например, в соответствии со ст. 140 УПК РФ «регламентируется порядок 
внесения следователем представлений. Эти представления согласно ст. 211 УПК РФ 
вносятся в соответствующий государственный орган, общественную организацию 
или должностному лицу. В представлении излагается существо уголовного дела, 
указывается, кто и за что привлечен к уголовной ответственности, дается характери-
стика обстоятельств, способствовавших преступлению. Если следователь располага-
ет материалами, дающими основания для рекомендации конкретных предупреди-
тельных мер, такие меры должны быть названы. Среди этих мер может быть и пред-
ложение рассмотреть вопрос об ответственности конкретных должностных лиц, ви-
новных в возникновении способствующих преступлению обстоятельств»3. 

Следователь при составлении подобных представлений использует определен-
ные средства. Эти средства принято делить на две группы: 

1. Действия, которые следователь осуществляет самостоятельно; 
2. Действия, которые производятся другими государственными органами или 

учреждениями по поручению следователя. 
«К первой группе относятся следственные действия с элементами воспитатель-

но-психологического воздействия на конкретных лиц; розыскные мероприятия, кри-
миналистические операции профилактической направленности; ко второй – дейст-
вия оперативно-розыскного, технико-организационного, технического, управленче-
ско-организационного характера, осуществляемые соответственно по поручению 
следователя органами дознания, управления и производства»4. Стоит отметить, что 
согласно ч. 4 ст. 21 УПК РФ все государственные учреждения, предприятия, а также 
граждане обязаны исполнять требования органов предварительного расследования. 

На результат проведения профилактических мероприятий влияет системность 
выявления и доказывания обстоятельств, способствующих совершению преступле-
ния. Следует помнить, что «среди основных угроз государственной и общественной 
безопасности для Российской Федерации заявлены преступные посягательства, на-
правленные против личности, собственности, государственной власти, обществен-
                                                      

1 Хачидогов Р.А. Основные формы специально-профилактической деятельности следователя // 
Пробелы в российском законодательстве. № 3. 2017. С. 100. 

2 Полевой Д.В. Роль органов предварительного расследования в выявлении и устранении обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений, отнесенных к компетенции таможенных орга-
нов // Вестник Московского университета МВД России. № 7. 2009. С. 195-196. 

3 Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма. 2001.  
С. 965. 

4 Яблоков Н.П. Криминалистика: учеб. / Н.П. Яблоков. 3-е издание. М.: Юрист. 2005. С. 143. 
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ной и экономической безопасности»1. Поэтому очень важно правильно и точно вы-
являть данные обстоятельства исходя из видовой направленности преступлений. Не-
обходимо готовиться к проведению конкретных осмотров мест происшествий, обы-
ска, допроса и других следственных действий, создавая для себя спектр соответст-
вующих средств и методов. 

Нельзя не сказать о том, что профилактическая деятельность органов предвари-
тельного расследования, представляется как составляющая публичной деятельности, 
которая решает вопросы по предупреждению преступного поведения в России. Пе-
ред органами предварительного расследования лежит задача по снижению уровня 
преступности в стране, а также создание уважительного отношения к праву. Однако 
«проблема состоит и в том, что в содержание современных программ предупрежде-
ния, борьбы или профилактики, изначально закладываются трудно решаемые задачи, 
где одна цель подменяется другой более крупной»2. 

Для решения подобной проблемы следует задействовать методы «целостной 
системы организации профилактической работы органов и подразделений дознания, 
объединения усилий различных взаимодействующих с ними правоохранительных, 
иных государственных органов и негосударственных организаций, координации их 
профилактической деятельности. С помощью комплексного подхода тщательно от-
бираются наиболее эффективные формы и методы следственной профилактики, оп-
ределяется последовательность их применения, обеспечивается на деле единство 
процесса следственной профилактики и управления этой деятельностью»3. 

Именно поэтому, при работе с обстоятельствами, способствующими соверше-
нию преступлений, сотрудники органов предварительного расследования должны 
разрабатывать целый комплекс профилактических мероприятий. Лица, проводившие 
дознание и следствие обязаны провести беседу с потерпевшим, поведение которого 
могло спровоцировать преступное деяние. Также, в целях снижения уровня преступ-
ности, следователи и дознаватели должны принимать участие в конференциях и 
иных мероприятиях, темой которых является профилактическая деятельность. 

Таким образом, профилактическая деятельность органов предварительного рас-
следования носит сложный характер. «Повышенные требования, предъявляемые  
к профилактической деятельности органов предварительного расследования, обу-
словливают возрастающее значение индивидуально-аналитического обеспечения в 
планировании и осуществлении мер следственной профилактики»4. 

На этой основе профилактическая деятельность органов предварительного рас-
следования не должна замыкаться только на проверке исполнения отправленных 
представлений. Следует задействовать все средства индивидуальной профилактики, 
уделяя соответствующее внимание потерпевшим лицам. Тем самым, необходимо 
нацелить работу органов предварительного расследования не на количество прове-
денных ими профилактических действий, а на их качество. Считаем, что основными 
критериями успешной профилактической деятельности органов предварительного 
                                                      

1 Желудков М.А. Общее понятие об объекте уголовно-правовых отношений при обеспечении за-
щиты собственности // Современное право. 2017. № 7. С. 85. 

2 Желудков М.А. Новый взгляд на концепцию объекта защиты от корыстных преступлений против 
собственности // Вестник Воронежского института МВД России. 2011. № 1. С. 47. 

3 Авдеев В.Н. Дознание в органах внутренних дел: курс лекций / В.Н. Авдеев, Е.С. Безруких,  
О.Л. Кузьмина. Калининград. 2010. С. 78. 

4 Нагоева М.А. Профилактическая деятельность следователя // Актуальные проблемы гуманитар-
ных и естественных наук. № 3-2. 2015. С. 21. 
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расследования должны стать достоверность, актуальность и убедительность испол-
нения их преступлений об устранении обстоятельств, способствующих совершению 
преступлений. 
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В научной статье рассматриваются основные понятия виктимологии, и проводится их 

сравнение применительно к понятию потерпевшего от преступления и жертве преступле-
ния. Выделяется понятие «жертва преступления», анализируется его содержание. Также 
предложена классификация жертв преступления на скрытые, латентные и потенциальные 
жертвы. Сделан вывод о том, что содержание понятия «жертва преступления» намного 
шире легально закрепленного понятия «потерпевший от преступления». 

Ключевые слова: виктимология, виктимность, потерпевший от преступления; жертва 
преступления, пострадавший от преступления. 

 
Правовой наукой используются различные понятия для обозначения лиц, кото-

рым причинен или может быть причинен вред преступлением. К числу таких поня-
тий следует отнести понятия потерпевшего, пострадавшего, жертвы. 

Виктимология оперирует понятием «жертва». В настоящее время, можно выде-
лить три подхода к пониманию жертвы преступного посягательства. 

Подход Л.В. Франка основывается на максимально широкой трактовке рассмат-
риваемого понятия. В рамках указанного понятия под жертвой понимаются индиви-
дуумы и их общности в любой форме их интеграции, которым прямо или косвенно 
причинен вред преступлением1. 

Подход Д.В, Ривмана, понимающего под жертвой физическое лицо, человека, ко-
торому непосредственно преступлением причинен физический, моральный или ма-
териальный вред2. Анализ указанного определения позволяет сделать вывод, что оно 
значительно уже, чем определение Л.В. Франка. 

Третий подход широко распространен в исследованиях современных кримино-
логов, которые приходят к выводу, что оба понятия являются верными, но подход 
Л.В. Франка формирует общетеоретическое понятие, тогда как определение Д.В. Рив-
мана носит операционный, эмпирический характер. 
                                                      

1 Франк Л.В. Потерпевшие от преступления и проблемы советской виктимологии. Душанбе, 1977. 
С. 85. 

2 Ривман Д.В. О некоторых понятиях криминальной виктимологии // Виктимологические пробле-
мы борьбы с преступностью. Иркутск. 1982. С. 16. 
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Определение понятия «жертва» можно обнаружить в отдельных международно-
правовых актах, в частности, в Декларации основных принципов правосудия для 
жертв преступления и злоупотребления властью. В Декларации в качестве жертвы 
рассматриваются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен 
вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные стра-
дания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в ре-
зультате действия или бездействия, нарушающего национальные уголовные законы. 
При этом к жертвам относятся наряду с непосредственными жертвами их близкие 
родственники и иждивенцы, а также лица, которые предприняли попытки предот-
вращения виктимизации или попытались оказать непосредственной жертве помощь1. 

К числу жертв в том смысле, который в это понятие вкладывает криминология, 
относятся потерпевшие от преступлений, признаваемые таковыми в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством. Данная группа наиболее легко опре-
деляется с высокой степенью достоверности, хорошо доступна для исследований. 

Скрытые жертвы, к числу которых относят потенциальных, эвентуальных и ла-
тентных жертв. 

Потенциальные жертвы – это лица, которые в силу своих личных качеств, стату-
са, позиции, поведения, если оно «экспонируется», становятся как бы «мишенью» 
для преступных посягательств определенного вида. 

Понятие эвентуальной жертвы (от латинского eventus – случай) сходно, но не 
идентично, это потенциальная жертва, но более детерминированная определенной 
ситуацией и выбором самого посягающего (нечто иное как частный случай, носителя 
ситуационной или ролевой виктимности). 

Латентная жертва – лицо уже реально пострадавшее от преступного посягатель-
ства, но по каким-либо причинам этот факт не нашел своего отражения в официаль-
ном учете, когда такой учет обязателен или желателен в интересах общества и госу-
дарства. 

Действующее российское законодательство оперирует понятием «потерпевший», 
которое встречается в ст.52 Конституции РФ, в Уголовном кодексе РФ и Уголовно-
процессуальном кодексе РФ. Последний акт также дает определение понятия потер-
певшего: в соответствии со ст.42 УПК РФ, потерпевший – физическое лицо, которо-
му преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и дело-
вой репутации. 

В свою очередь, Уголовный кодекс РФ определение понятия потерпевший не да-
ет, что приводит к дискуссиям о тождестве данного понятия в уголовном и уголовно-
процессуальном праве. По мнению одних ученых, данное определение понятия по-
терпевшего справедливо и для уголовных отношений2. 

Другие правоведы поддерживают тезис, что содержание понятия «потерпевший» 
в уголовном и уголовно-процессуальном праве не совпадают3. Развивая указанную 
точку зрения, ими было предложено введение нового термина для обозначения в уго-

                                                      
1 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений вла-

стью от 29.11.1985 // Документ не опубликован. СПС «КонсультантПлюс». 
2 Российское уголовное право: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, 

В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. М., 2008. С. 141. 
3 Уголовное право России. Общая часть: учебник для вузов / под ред. Ф.Р. Сундурова. Казань. 2007. 

С. 167. 
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ловном праве лица, которому причинен вред преступлением – пострадавший1. Пред-
полагается, что указанный термин подлежит использованию в уголовном праве, тогда 
как термин «потерпевший» продолжит существовать в рамках уголовно-процес-
суального законодательства. П. Яни было сформулировано следующее определение 
пострадавшего: «Пострадавшим является лицо, на чьи охраняемые настоящим зако-
ном блага – жизнь, здоровье, честь и достоинство, а также политические, трудовые, 
имущественные и другие права и свободы направлено преступное посягательство»2. 

Вместе с тем, реализация указанного предложения на практике представляется 
сомнительной в связи с прочным укоренением термина «потерпевший» в УК РФ и 
правоприменительной практике. 

Отличие понятий «потерпевший» и «жертва» состоит также и в целях примене-
ния указанных понятий. Так, уголовный процесс в первую очередь интересуют об-
стоятельства, обуславливающие признание лица потерпевшим, тогда как виктимоло-
гия имеет предметом своего внимания обусловленные социальными, психологиче-
скими и биологическими факторами закономерности, которые привели к причине-
нию лицу вреда в результате противоправного деяния3. 

Анализ приведенных выше положений, а также научных работ по данному вопро-
су позволяет сделать вывод о том, что понятие жертвы, являясь внеправовым, является 
более широким, нежели понятие потерпевшего, закрепленное в уголовно-процес-
суальном законодательстве. В частности, наряду с лицами, которым реально нанесен 
ущерб, жертвами также признаются лица, в отношении которых реальный вред ещё не 
причинен4, а также жертвы опосредованные наряду с непосредственными5. 

В соответствии с законодательным определением потерпевшим лицо становится 
только в случае, если преступление, которым ему был причинен вред, зарегистриро-
вано, а лицо прошло соответствующую процедуру признания потерпевшим6, оформ-
ляемую решением уполномоченного должностного лица. Такое законодательное оп-
ределение явно свидетельствует о том, что значительное число лиц, являющихся 
объектом изучения в криминологии, не входят в объем понятия «потерпевший»: 
эвентуальные жертвы, жертвы латентных преступлений и преступлений, для произ-
водства по которым не требуется участие в процессе потерпевшего (к примеру, эко-
логические преступления) и иные лица7. В свою очередь, каждый потерпевший мо-
жет быть объектом криминологического исследования8, с целью уточнения особен-
ностей его поведения и устранения причин, способствующих виктимности. 
                                                      

1 Майоров А.В. Концептуальные основы виктимологического противодействия преступности. Че-
лябинск. 2013. С. 34; Сумачев А.В. Потерпевший в уголовном праве (анализ основных проблем). Ниж-
невартовск. 2005. С. 54. 

2 Яни П. Законодательное определение потерпевшего от преступления // Российская юстиция. 
1995. № 4. С. 41-46. 

3 Франк Л.В. Виктимология и виктимность. Душанбе. 1972. С. 53. 
4 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб. 2002. С. 33. 
5 Майоров А.В. Концептуальные основы виктимологического противодействия преступности. Че-

лябинск. 2013. С. 44. 
6 Байбурина А.Р. Проблема понимания виктимного поведения в юридической науке // Татищевские 

чтения: актуальные проблемы науки и практики: Материалы XV Международной научно-практической 
конференции. В 3-х томах. 2018. С. 288-291. 

7 Франк Л.В. Виктимология и виктимность. Душанбе. 1972. С. 53. 
8 Латыпова Э.Ю., Зайкина О.С. Виктимное поведение и мотивация преступлений против личности // 

Эволюция государства и права: история и современность. Сборник научных статей II Международной 
научно-практической конференции, посвященной 25-летию юридического факультета Юго-Западного 
университета. 2017. С. 285-288. 
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Статья посвящена исследованию процесса эволюции научных воззрений о вине в совет-

ский период развития уголовно-правовой науки. Обращено внимание на оценку Ф.Н. Плевако 
значимости вины для уголовной ответственности. Проанализированы воззрения на уголов-
но-правовую категорию вины А.А. Пионтковского, С.В. Познышева, М.Г. Угрехелидзе,  
Б.С. Утевского, В.Г. Макашвили, А.И. Рарога и других правоведов. Сделан вывод о том, что 
учение о вине – явление динамичное, находящееся в постоянном движении. Вместе с тем  
в его истории были и относительно статичные периоды, сопровождавшиеся событиями, 
свидетельствующими о желании ученых внести новое, «живое» течение в сформировав-
шийся «океан» научной мысли об уголовно-правовой вине. 

Ключевые слова: вина, психологическая концепция, оценочная концепция, учение о вине, 
основание уголовной ответственности, советский период, российская уголовно-правовая 
наука. 

 
Значимость вины для решения вопроса о привлечении лица к уголовной ответ-

ственности и назначении ему уголовного наказания невозможно переоценить. Федор 
Никифорович Плевако подчеркивал: «Если же сбрасывать вины не на кого, то оста-
лось одно средство – отрицать преступление, отрицать до крайности, с невозможной, 
раздражающей смелостью, отбиваться средствами отчаянной схватки»1. 

В советской уголовно-правовой теории начального периода развития пропаган-
дировалась мысль о том, что умысел и неосторожность не могут быть связаны с по-
нятием вины. Так, по мнению А.А Пионтковского, умысел и неосторожность тесно 
связаны с понятием вины только в буржуазной теории уголовного права; советское 
же уголовное законодательство, отказавшись от понятия «моральная вина» и сохра-
нив понятия «умысел» и «неосторожность», совершило лишь их дефетишизацию2. 

Данный подход можно расценить как стремление пересмотреть отношение  
к уголовно-правовой категории вины, размежевать вину с умыслом и неосторожно-
стью, как попытку вывести вину за пределы основания уголовной ответственности 
и, таким образом, создать новую, советскую концепцию основания уголовной ответ-
ственности, отличную от буржуазной. 

Возможно, это направление оценки вины послужило стимулом для пересмотра 
сложившихся до советского периода воззрений на данный феномен. Видимо, по этой 
причине С.В. Познышев предложил понимать под виною «проявленное субъектом 
настроение». В дефиниции вины автор выделял два элемента: «положительный, за-
                                                      

1 Плевако Ф.Н. Избранные речи / вступит. ст. Г.М. Резника. Серия: Антология мысли. М.: Изд-во 
Юрайт, 2011. С. 54-55. 

2 Пионтковский А.А. Советское уголовное право. Т. 1: Общая часть. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 
Л.: Госиздат, 1928. С. 190. 
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ключающийся в известном настроении, вызывающем преступный образ действий 
(действие или бездействие), и отрицательный, заключающийся в том, что субъект не 
подавил этого настроения, имея возможность сделать это, находясь в таких обстоя-
тельствах, справиться с которыми доступно и не герою»1. 

Таким образом, в суждениях автора о вине присутствует перенос центра тяжести  
с психического отношения к деянию и последствиям в виде умысла или неосторожно-
сти на эмоциональное состояние лица. Более того, в приведенном контексте нет ни 
слова о психическом отношении, умысле или неосторожности. Получается, на тот мо-
мент С.В. Познышев признал тождество вины и эмоций. Однако данное суждение все 
же опиралось на концепцию вины – внутреннего мира человека, его психического со-
стояния, поскольку эмоции из данной сферы не выпадают. Возможно, подмена вины 
эмоциями была попыткой остаться на фундаменте психологических воззрений о вине. 

Далее в советской уголовно-правовой теории наблюдался отход от оценки вины 
как психической составляющей преступления. Так, в 1959 г. А.А. Пионтковский ут-
верждал: «Советский суд должен познать и правильно отразить в своем обвинитель-
ном приговоре определенное явление внешнего мира – вину данного лица в совер-
шении преступления»2. 

Научный интерес представляет то, что автор рассматривал вину через призму 
явления внешнего мира. Сие свидетельствует о возврате к концепции С.И. Баршева, 
который в середине XIX в. пришел к выводу о том, что вина – форма внешнего про-
явления преступления3. Таким образом, представление о вине как внешнем проявле-
нии преступления не было порождением советской уголовно-правовой науки, оно 
было заимствовано все из того же «буржуазного» права. 

Поэтому М.Г. Угрехелидзе, утверждая, что «вина рассматривается социалисти-
ческим уголовным правом с момента своего зарождения как реальное психическое 
явление»4, не учитывал вышеприведенной позиции А.А. Пионтковского и его после-
дователей. 

В опубликованной в 1950 г. монографии «Вина в советском уголовном праве» 
Б.С. Утевский выразил свое недовольство сведением богатого содержания вины  
к умыслу и неосторожности. Он, в частности, отмечал: «…нельзя богатую содержа-
нием проблему вины сводить только к умыслу и неосторожности как субъективной 
стороне состава преступления, притом понимаемым узко, формально-психоло-
гически. Необходимо изучению умысла и неосторожности как элемента состава пре-
ступления, как субъективной его стороны предпослать изучение вины как общего 
основания уголовной ответственности перед социалистическим государством»5. 

В тот период времени попытка Б.С. Утевского представить вину в качестве ос-
нования уголовной ответственности не нашла понимания у теоретиков. Пожалуй, 

                                                      
1 Познышев С.В. Учебник уголовного права. Очерк основных начал Общей и Особенной части 

науки уголовного права. Общая часть. М.: Юрид. изд-во Наркомюста, 1923. С. 114. 
2 Советское уголовное право. Общая часть / под общей ред. В.М. Чхиквадзе. М.: Госиздательство 

юридической литературы, 1959. С. 156. 
3 См.: Общие начала теории и законодательств о преступлениях и наказаниях: соч. Императорско-

го Московского Университета Ординарного Профессора, Доктора Прав Сергия Баршева. В 2-х разд. М.: 
В Университет. Тип., 1841. С. 100. 

4 См.: Угрехелидзе М.Г. Проблема неосторожной вины в уголовном праве. Тбилиси: Мецниереба, 
1976. С. 25. 

5 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. М.: Госиздательство юридической литерату-
ры, 1950. С. 9. 
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можно назвать лишь Т.Л. Сергееву, которая была солидарна с тем, что вина есть 
субъективное основание уголовной ответственности1. Б.С. Утевского признали сто-
ронником оценочной концепции вины, несмотря на то, что в его суждениях не были 
представлены основные положения названной концепции. Более того, как нам пред-
ставляется, он никогда не был сторонником оценочной концепции вины. 

В связи с этим импонирует позиция В.В. Лунеева, который оценил воззрения 
Б.С. Утевского как попытку преодолеть пропасть между уголовно-правовой теорией 
и репрессивной практикой2. 

После неудачной попытки Б.С. Утевского пересмотреть значимость вины для 
уголовной ответственности психологическая концепция вины в узком ее понимании – 
исключительно как умысел или неосторожность – стала еще больше утверждаться  
в советской теории. Так, в 1957 г. В.Г. Макашвили писал: «Вина ... выражается  
в психическом отношении лица к противоправно причиненному последствию»3. Од-
нако другие высказывания правоведа дают основание отнести его к сторонникам 
психолого-оценочной концепции вины.  Он, в частности, указывал, что вина содер-
жит в себе оценочный момент4. 

В последующем психологическую концепцию вины развивали Ю.А. Демидов5, 
П.С. Дагель и Р.И. Михеев6, а также и другие ученые. 

Особую лепту в развитие психологической концепции вины внес А.И. Рарог, ко-
торый дал следующую дефиницию вины: «Вина есть психическое отношение в фор-
ме умысла или неосторожности лица к совершаемому им общественно опасному 
деянию»7. На протяжении десятилетий данная дефиниция была постулатом трак-
товки вины в советской теории уголовного права, которую трудно было поколебать. 
Однако такие попытки предпринимались в 80-е гг. XX столетия. Так, И.С. Ной от-
мечал, что понятия умысла и неосторожности, с одной стороны, и понятие вины –  
с другой, не однозначны8. 

Проведенное исследование показало, что учение о вине – явление динамичное, 
находится в постоянном движении, несмотря на то, что в его истории были и отно-
сительно статичные периоды. Однако при этом происходили события, свидетельст-
вующие о желании ученых внести новое, «живое» течение в сформировавшийся 
«океан» научной мысли об уголовно-правовой вине. В связи с этим важно еще раз 
вспомнить Т.Л. Сергееву, Б.С. Утевского, И.С. Ноя и других ученых, труды которых 
вновь и вновь переосмысливаются новыми поколениями исследователей. 

 
 
 

                                                      
1 См.: Сергеева Т.Л. Вопросы виновности и вины в практике Верховного Суда СССР по уголов-

ным делам. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1950. С. 111-112. 
2 Лунеев В.В.  Субъективное вменение. М.: Спарк, 2000. С. 29. 
3 Макашвили В.Г. Уголовная ответственность за неосторожность. М.: Госиздательство юридиче-

ской литературы, 1957. С. 5. 
4 См.: Макашвили В.Г. Указ. соч. С. 11. 
5 См.: Демидов Ю.А. Умысел и его виды по советскому уголовному праву: автореф. ... дис. канд. 

юрид. наук. М., 1964. 
6 См.: Дагель П.С., Михеев Р.И. Установление субъективной стороны преступления: учеб. посо-

бие. Владивосток: Ред.-изд. совет ДГУ, 1972. 36 с. 
7 Рарог А.И. Общая теория вины в уголовном праве: учеб. пособие. М.: РИО ВЮЗИ, 1980. С. 26. 
8 Ной И.С. Новое в трактовке основных уголовно-правовых понятий // Советское государство и 

право. 1982. № 7. С. 93. 
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Статья посвящена исследованию проблемы формирования судебной практики назначе-

ния уголовного наказания в виде ареста в России. Автором анализируются статистические 
сведения о состоянии судимости и судебная практика назначения уголовного наказания  
в виде ареста, складывающаяся в России несмотря на отсутствие специализированных уч-
реждений для отбывания ареста – арестных домов. Выявляя причины и условия, побуж-
дающие судей назначать уголовное наказание в виде ареста, автор приходит к выводу  
о том, что ключевой проблемой является сохранение законодателем в тексте Уголовного 
кодекса Российской Федерации наказания, которое, в условиях современной действительно-
сти, не имеет перспектив и не может быть реализовано на практике. Единственно верным 
решением исследуемой проблемы автор видит исключение ареста из перечня видов наказа-
ний, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Ключевые слова: уголовное наказание, арест, арестные дома, практики назначения на-
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Российское уголовное законодательство насчитывает тринадцать видов уголов-

ных наказаний различного характера и степени строгости, что позволяет судам 
учесть весь спектр обстоятельств совершения преступления и назначить целесооб-
разный вид наказания. 

Особого внимания среди всех видов уголовных наказаний, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ), заслуживает арест. В силу  
ч. 1 ст. 54 УК РФ арест состоит в содержании осужденного в условиях строгой изо-
ляции от общества и назначается на срок от одного до шести месяцев1. Наказание  
в виде ареста предусмотрено в 133 санкциях УК РФ, что составляет 16,4% от общего 
числа санкций. В 106 случаях возможность назначения ареста устанавливается за 
совершение преступлений небольшой тяжести, в 25 случаях – за преступления сред-
ней тяжести, в двух случаях – за тяжкие преступления. Таким образом, законодатель 
предусмотрел широкий круг преступлений, за совершение которых осуждаемому 
лицу может быть назначено наказания в виде ареста, выступающее реальной альтер-
нативой лишения свободы на длительные сроки. 

Однако в настоящее время в уголовной практике сложилась ситуация, при кото-
рой наказание в виде ареста фактически не применяется. Несмотря на положения ФЗ 
от 13.06.1996 года № 64-ФЗ о введении в действие ареста после вступления в силу 
Уголовно исполнительного кодекса Российской Федерации (УИК РФ) по мере соз-
дания необходимых условий для исполнения этого вида наказания, но не позднее 
2006 года, до сегодняшнего дня никаких действий в разрешении исследуемой про-

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
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блемы не предпринято. Ключевая задача исполнения наказания в виде ареста – 
строительство арестных домов, в которых согласно положениям ч. 8 ст. 16 УИК РФ 
и должен исполняться арест, не решена до сих пор, что говорит о прямом нарушении 
законодателем требований ст. 4 ФЗ от 13.06.1996 года № 64-ФЗ. 

Еще более серьезной проблемой выступает тот факт, что, несмотря на указанные 
обстоятельства, практика назначения наказания в виде ареста складывается в России 
вот уже на протяжении 23 лет (с момента вступления в силу УК РФ по настоящее 
время). Достаточно обратится к сводным статистическим сведениям о состоянии 
судимости в России, предоставленным Судебным департаментом при Верховном 
Суде РФ, где отражены количественные показатели назначения уголовных наказа-
ний. За последнее десятилетие к аресту в России приговорено 110 лиц, из которых  
в 2009 году – 0 лиц, в 2010 году – 22 лица, в 2011 году – 23 лица, в 2012 году –  
11 лиц, в 2013 году – 11 лиц, в 2014 году – 27 лиц, в 2015 году – 2 лица, в 2016 году – 
6 лиц, в 2017 году – 5 лиц, в первом полугодии 2018 года – 3 лица1. 

Примером таких приговоров служит судебный акт Сергокалинского районного 
суда Республики Дагестан от 23.05.2013 года, вынесенный в отношении ранее суди-
мого гражданина А.Т. Алиева, которому назначен целый ряд уголовных наказаний 
за совершение различных преступлений. Среди прочего, за два преступления ему 
назначено наказание в виде ареста. Данный приговор трижды обжаловался и остался 
без изменения (в части назначения ареста) и Апелляционным определением судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Дагестан от 
17.07.2013 года и Постановлением президиума Верховного Суда Республики Даге-
стан от 01.10.2014 года. Только по результатам рассмотрения кассационной жалобы 
в Определении № 20-УД15-10 от 10.11.2015 года Верховный Суд РФ указал, что 
«положения ст. 54 УК РФ до настоящего времени в действие не введены, арестные 
дома не созданы и наказание в виде ареста не применяется в силу невозможности его 
исполнения. Таким образом,… А.Т. Алиеву не могло быть назначено наказание  
в виде ареста»2. 

Аналогичный приговор вынесен и мировым судьей судебного участка Перво-
майского судебного района Нижегородской области 30.03.2016 года. Е., признанный 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, осуж-
ден к 3 месяцам ареста. Апелляционной инстанцией без учета положений ФЗ от 
13.06.1996 года № 64-ФЗ 02.06.2016 года указанный приговор оставлен без измене-
ния. И лишь в Постановлении Президиума Нижегородского областного суда от 
26.10.2016 года № 44У-127/2016 указано на «существенность» допущенных судами 
нарушений, «повлиявших на исход дела, в связи с чем, приговор и апелляционное 
постановление подлежат отмене с направлением дела на новое судебное рассмотре-
ние в суд первой инстанции»3. 

                                                      
1 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2009 год, 2010 год, 2011 

год, 2012 год, 2013 год, 2014 год, 2015 год, 2016 год, 2017 год, 1 полугодие 2018 года [Электронный 
ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://cdep.ru/ 
index.php?id=79 (дата обращения: 05.05.2019) 

2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 10.11.2015 № 20-УД15-10 [Электрон-
ный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.05.2019) 

3 Обзор практики апелляционного рассмотрения уголовных дел в районных (городских) судах 
Нижегородской области в первом полугодии 2016 года (утв. Президиумом Нижегородского областного 
суда 28.09.2016) // Бюллетень Нижегородского областного суда. 2016. № 9-10. 
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Примером служит и приговор Ленинского районного суда г. Оренбурга от 
15.12.2010 года, в соответствии с которым Д. осужден по ч. 1 ст. 307 УК РФ к нака-
занию в виде ареста на срок 3 месяца. В кассационном представлении заместитель 
прокурора Оренбургской области ставит вопрос об изменении приговора ввиду не-
правильного применения уголовного закона, поскольку Д. назначено наказание  
в виде ареста, которое не введено в действие и не могло быть назначено. Президиум 
Оренбургского областного суда находит кассационное представление заместителя 
прокурора Оренбургской области подлежащим удовлетворению1. 

И такие ситуации с определенной периодичностью продолжают возникать  
в отечественной судебной практике и, зачастую, только на уровне высших судебных 
инстанций обращается внимание на то, что наказание в виде ареста, предусмотрен-
ное ст. 54 УК РФ, в настоящее время в России не применяется и не может быть на-
значено, а в случае вынесения судом первой инстанции подобного приговора нака-
зание «фактически» считается «не назначенным». 

В попытке найти истоки рассматриваемых проблем, мы, соглашаясь с мнением 
С.А. Корягиной и И.В. Лавыгиной, считаем, что законодателем создан «теоретиче-
ский конструкт», который уже не один десяток лет существует только «на бумаге» 
без практического применения»2 и, в условиях современной действительности, не 
имеет перспектив и не будет применен в России. Наказание в виде ареста является 
единственным официально закрепленным в тексте уголовного закона наказанием, 
которое судьи не имеют право назначить и все же продолжают это делать. 

Не только непрофессионализм судей и отсутствие у них соответствующего опы-
та и знаний порождают приведенные судебные акты на свет, но и само сохранение  
в тексте УК РФ наказания, которое не может быть реализовано на практике. «Мно-
голетнее присутствие таких фантомных наказаний в перечне ст. 44 УК РФ и санкци-
ях многих статей Особенной части УК, – подчеркивает А.Н. Тарбагаев, – дезориен-
тирует … суд, создавая иллюзию присутствия альтернативных реальном лишению 
свободы санкций и мер»3. Сохранение ареста в перечне видов наказаний, предусмот-
ренных ст. 44 УК РФ, ведет к формированию ложной практики назначения уголов-
ных наказаний в России и способствует формированию у судейского аппарата лиш-
ней, ненужной работы. 

Наиболее целесообразным шагом в решении исследуемой проблемы станет ис-
ключение ареста из перечня видов наказаний, предусмотренных ст. 44 УК РФ. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      

1 Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 14.11.2016 по делу № 44у-
194/2016 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.05.2019) 

2 Корягина С.А., Лавыгина И.В. Современные тенденции назначения некоторых видов наказаний 
осужденным в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Baikal Research Journal. 2017. № 3. URL: 
http://brj-bguep.ru (дата обращения: 05.05.2019) 

3 Тарбагаев А.Н. Проблемы эффективности системы наказаний в российском уголовном праве // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014.  
№ 4. C. 77. 
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Преступления против правосудия отражают одну из самых серьезных проблем совре-

менного общества – проблему недоверия к существующей государственной власти, пробле-
му реализации собственных корыстных и эгоистических интересов или ложно понятых ин-
тересов службы вопреки интересам правосудия. Проблема принуждения к даче показаний,  
а равно проблема фальсификации доказательств, на наш взгляд, должны исследоваться наи-
более подробно и в целях исключения привлечения невиновных к уголовной ответственности. 

Ключевые слова: преступления против правосудия; принуждение к даче показаний; 
фальсификация доказательств; интересы правосудия; привлечение невиновного к уголовной 
ответственности. 

 
Само наличие группы преступлений против правосудия представляет опреде-

ленную сложность для правоохранительной деятельности, так как констатирует тот 
факт, что лица, в должностные обязанности которых входит охрана и реализация 
правосудия, тем не менее, нарушают данные общественные отношения. 

Осуществление правосудия, на наш взгляд, является одним из наиболее важных 
видов государственной деятельности, что корреспондирует их высокой обществен-
ной опасности. Именно благодаря системе правосудия, государств может реализо-
вать главные задачи, закрепленные в Конституции РФ, ст. 2 УК РФ и нормах ключе-
вых Федеральных законов. Соответственно, любое преступление, посягающее на 
правосудие, серьезнейшим образом нарушает конституционные права граждан. Не-
обходимо также учитывать, что фальсификация доказательств присутствует не толь-
ко в уголовном судопроизводстве, возможна она также и в гражданском1 или арбит-
ражном судопроизводстве2. 

Целью настоящей работы является анализ уголовной ответственности за прину-
ждение к даче показаний, а также за фальсификацию доказательств как преступле-

                                                      
1 См., например: Кулешова И.А. Проблемы фальсификации доказательств в гражданском и арбит-

ражном процессе // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 37-3. С. 31-34.; Черненок И.В. 
Объективная сторона преступления в виде фальсификации доказательств по гражданскому делу // Пра-
во. Общество. Государство. Сборник научных трудов студентов и аспирантов. СПб., 2018. С. 147-150. 

2 См., например: Хайдаров А.А., Исхаков А.Д. Как установить фальсификацию доказательств  
в арбитражном процессе // Уголовный процесс. 2018. № 9 (165). С. 70-73; Гармаев Ю.П., Ладошкин А.С., 
Гармаева Д.А., Васильева Л.Г. Понятие и признаки преступлений, связанных с фальсификацией доказа-
тельств в гражданском и арбитражном судопроизводстве (криминалистический аспект) // Полицейская 
и следственная деятельность. 2019. № 2. С. 21-28. 
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ний против правосудия, а также определить их объективные и субъективные призна-
ки. Методологической основой работы является общенаучный диалектический ме-
тод познания, также применялись методы формально-логического, исторического и 
системного анализа. 

Преступления против правосудия во все периоды российской истории были од-
ним из самых востребованных и активно развивающихся институтов уголовного за-
конодательства. Общепринятым является мнение о том, что правосудия является 
важнейшим атрибутом функционирования правового государства, реализующим и 
обеспечивающим существование гражданского общества и отдельных его институ-
тов. Решение как частных, так и публичных общественных конфликтов в любом го-
сударстве при любой цивилизации является невозможным без наличия специально 
уполномоченных на то государственных органов. 

В этой связи еще в первой половине XIX века историком-правоведом И.Д. Бе-
ляевым отмечалось, что «… каждый последующий законодательный памятник (за 
исключением немногих) есть ни что иное, как развитие предшествовавших памятни-
ков, для которых он служит или дополнением, или объяснением, или ограничением 
и отменением»1. 

Уголовная ответственность за фальсификацию доказательств была установлена 
в нормативных документах сравнительно рано. Так, уже в 3 и 4 статьях Судебника 
1550 г. предусматривались элементы уголовной ответственности за получение взят-
ки и подлог судебных документов. Так, ст. 3 Судебника 1550 г. гласила: «А которой 
боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк в суде посул возмет и обвинит не по 
суду, а обыщетца то в правду, и на том боярине, или на дворецком, или на казначеи, 
или на дьяке взяти исцев иск, а пошлины на царя и великого князя, и езд, и правда, и 
пересуд, и хоженое, и правой десяток, и пожелезное взяти втрое, а в пене что госу-
дарь укажет»2. Так, согласно ст. 4 дьяк, составивший за взятку подложный протокол 
судебного заседания либо неправильно записавший показания сторон или свидете-
лей, уплачивал половину суммы иска. Другую половину возмещал боярин, который, 
будучи высшим по должности лицом, должен был следить за своим подчиненным. 
Дьяк, кроме того, подлежал тюремному заключению. Подьячий за то же преступле-
ние, согласно ст. 5, подвергался торговой казни и битью кнутом. 

В дальнейшем, с укреплением государственности и развитием судебной системы 
продолжается совершенствование статей законодательных актов, предусматриваю-
щих уголовную ответственность за посягательства на судебную деятельность, как со 
стороны судей, так и со стороны иных участников уголовного процесса. Так, в по-
следнем кодифицированном акте дореволюционной России – Уголовном уложении 
1903 года – содержалось уже более 25 статей о преступлениях против правосудия3. 

Рассмотрим современные формулировки отдельных преступлений против пра-
восудия. Применительно к принуждению к даче показаний (ч. 1 ст.302 УК РФ) объ-
ективная сторона характеризуется двумя обязательными элементами: 1) обществен-
но опасным деянием, в качестве альтернативы включающим либо принуждение  
                                                      

1 Беляев И.Д. История русского законодательства. М.: Вече, 2017. С. 23. 
2 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. М.: Проспект, 1997. С. 42. 
3 Байсалуева Э.Ф. История становления и развития норм, устанавливающих ответственность за 

преступления против правосудия // Российская полиция: три века служения Отечеству: материалы 
юбилейной междунар. науч. конф., посвященной 300-летию российской полиции, Санкт-Петербург, 23-
25 апреля 2018 г.; под ред. Н.С. Нижник. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2018. 
С. 54. 
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к даче показаний, либо принуждение к даче заключения – принуждение при этом 
может быть как физическим, так и психическим; 2) альтернативные способы совер-
шения1 самого преступления – путем применения: а) угроз; б) шантажа; в) иных не-
законных действий. Временной промежуток совершения данного преступления дос-
таточно ограничен2 – оно совершается только в ходе предварительного расследова-
ния (предварительного следствия или дознания), исключительно после возбуждения 
уголовного дела или в процессе проверки сообщения о совершении преступления. 

Обратимся к исследованию современного состояния уголовной ответственности 
за совершение фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). С точки зрения объек-
тивной стороны фальсификация доказательств чаще всего осуществляется путем 
действия, однако возможна и ситуация бездействия3. 

В научной литературе отмечается, что любые лица, за исключением самого 
субъекта преступления, по объективным причинам не могут непосредственно вос-
принимать психическую и интеллектуально-волевую деятельность, образующую 
содержание субъективной стороны преступления. А.И. Рарогом справедливо указы-
вается на то, что «недооценка значения субъективной стороны состава уголовно-
наказуемого деяния представляет собой общую проблему, отражающуюся в право-
применительной практике в поверхностном и формальном установлении вины, цели 
и мотивов преступления»4, что в итоге приводит к множеству ошибок в следственно-
судебной практике. В то же время единодушно признается наличие в составе ст. 303 
УК РФ только прямого умысла, однако мотивы, не имеющие значения для квалифи-
кации, могут быть довольно различными (например, корысть, месть, карьеризм5  
и т.п.). Применительно к фальсификации доказательств по уголовному делу, по-
влекшей тяжкие последствия, возможно наличие преступления, совершенного  
с двумя формами вины: если лицо стремится к искажению сведений об определен-
ных обстоятельствах, и, хотя и не желает, но сознательно допускает наступление 
подобных последствий6. Однако мы считаем, что С.В. Свиридов в данном случае 
неправильно определил отношение к последствиям, так как неосторожность, харак-
терная для преступлений, совершенных с двумя формами вины, будет присутство-
вать в случае, если лицо легкомысленно рассчитывало на ненаступление последст-
вий, либо не предвидело их наступления, хотя должно было и могло их предвидеть7. 

                                                      
1 Мусина Р.Р. О назначении наказания за совершение преступления при наличии альтернативных 

действий и иных признаков объективной стороны // Правовая культура. 2013. № 1 (14). С. 153-158. 
2 Чумарин Д.Д., Латыпова Э.Ю. Категория «время» в уголовном праве // Правовые и нравственные 

аспекты обеспечения безопасности личности и государства на современном этапе политических и эко-
номических санкций. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции:  
в 2-х частях. Отв. ред. Н.В. Хураськина. Чебоксары, 2016. С. 587-590. 

3 См. подробнее: Грибунов О.П., Беляева Е.Р. Бездействие сотрудника оперативно-розыскного ор-
гана как один из способов фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности // Вестник 
криминалистики. 2018. № 3 (67). С. 80-86. 

4 Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. С. 4. 
5 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. В.П. Ревина. 2-е изд., испр. и доп. 

М.: Юстицинформ, 2009. С. 314. 
6 Свиридов С.В. К вопросу о субъективной стороне фальсификации доказательств по уголовному 

делу // Эволюция государства и права: история и современность. Сборник научных статей II Междуна-
родной научно-практической конференции, посвященной 25-летию юридического факультета Юго-
Западного государственного университета. Отв. ед. С.Г. Емельянов. Курск, 2017. С. 300- 302. 

7 Латыпова Э.Ю. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины, по уго-
ловному праву России и зарубежных стран. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2009. С. 54-58. 
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Как справедливо отмечается в научной литературе, «формально-логический 
анализ диспозиции ч. 2 ст. 303 УК РФ дает возможность утверждать, что уголовно-
правовой запрет, направленный в отношении специального субъекта с определен-
ным положением, – производное от его профессии и процессуального статуса»1. 
Раскрывая в своем исследовании формально-логические отсылки к отдельным по-
ложениям Уголовно-процессуального кодекса РФ, С.В. Свиридов приходит к выводу 
о том, что в качестве субъекта данного преступления можно рассматривать дознава-
теля (п. 7 ст. 5 УПК РФ), а также органы дознания, к которым исходя из ст. 40 УПК 
РФ можно отнести также органы внутренних дел, органы Федеральной службы су-
дебных приставов, государственного пожарного надзора, федеральной противопо-
жарной службы и другие органы исполнительной власти, в чьи функции входит 
осуществление оперативно-розыскной деятельности2, при обязательном учете пра-
вил о подследственности; также к ним нужно отнести следователя (п. 41 ст. 5 УПК 
РФ), к которым относят следователей Следственного комитета, органов внутренних 
дел и Федеральной службы безопасности России, а также руководителя следствен-
ного органа. Особое место среди специальных субъектов применительно к диспози-
ции ч. 2 ст. 303 УК РФ занимают прокурор и защитник. Таким образом, можно кон-
статировать, что круг субъектов, привлекаемых к уголовной ответственности за 
фальсификацию доказательств, достаточно широк и требует доктринального уточ-
нения. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу о необходимости объ-
ективной потребности в уголовно-правовом запрете фальсификации доказательств 
по уголовным делам, а также принуждении к даче показаний с точки зрения пер-
спективного развития государственно-правовых институтов России. Считаем значи-
тельным недостатком санкции ст. 303 УК РФ отсутствие минимальных размеров на-
казания в виде лишения свободы, что дает чрезмерно широкие возможности для су-
дейского усмотрения и требует скорейшего устранения (хотя бы применительно  
к ч. 2 ст.302 и к ч. 3 ст.303 УК РФ как тяжкому преступлению). 
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1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев; 12-е изд., 
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и проекты по изменению и дополнению отечественного законодательства, позиции экспер-
тов, ученых и практиков, делаются выводы, вносятся предложения. Акцент автором дела-
ется на рассмотрение проблем совершенствования УК. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; проблемы; перспективы эффектив-
ность; реализация; юридическое лицо; субъект преступления; УК РФ; КоАП РФ. 

 
В Российской Федерации осуществляется комплексная модернизация всех сфер 

экономики, полноценная реализация которой предполагает, прежде всего, упорядо-
чение сферы, при привлечении и размещении юридическими лицами частных инве-
стиций. Констатируем возрастание озабоченности в обществе стремительным уве-
личением по экспоненте числе правонарушений, фактически переходящих в пре-
ступные посягательства, которые организуются и совершаются юридическими ли-
цами, либо исходя в реальной действительности из их асоциальных интересов. Так, 
стремительный рост цен, коснувшийся основных потребительских сфер спровоциро-
ван из-за массового распространения спекулятивных сделок и систематического ма-
нипулирования ценообразованием на товары и услуги, заключением недобросовест-
ными компаниями монополистических сговоров, совершения преступлений, где 
фактически участвуют юридические лица создание условий, развивающих корпора-
тивную коррупцию, организованную преступность финансирование террористиче-
ской и экстремистской деятельности, и способствует повышению криминогенности 
общества. Эти обстоятельства являются угрозой национальной безопасности, в сфе-
ре экономики, способствуя сокращению в нее инвестиций. 

Позиционируем традиционное рассмотрение проблем, связанных с привлечени-
ем юридических лиц к несению публично-правовой ответственности реализуемой 
административной ответственностью, предусматривающих ее сфер налогообложе-
ния, таможенного контроля и экологической безопасности. В связи с вышеуказан-
ным следует отметить, что обозначенная проблема остается актуальной для России 
на протяжении уже более двадцати пяти лет. Предложения о возможности призна-
ния юридического лица субъектом преступления дискутируется, начиная с 1991 г., 
завершившись попыткой поднятия вопроса перед отечественным законодателем по-
средством проекта 1992 и 1994 годов, представившего Уголовный кодекс, преду-
сматривавших ее введение по отношению к юридическим лицам., обсуждавшийся 
Государственной Думой, но не вошедшие в положения итогового текста, продолжив 
обсуждаться среди научного сообщества до настоящего времени. Констатируем ак-
туальность этой проблемы ввиду ее неоднократного обсуждение политическим ру-
ководством посредством дачи Президентом России поручения Следственному коми-
тету подготовить к 2011 г. обоснованные изменения и дополнения Уголовного ко-
декса, предусмотрев ее введение по отношению к юридическим лицам, из-за необ-
ходимости эффективного предупреждения преступлений, совершаемых «фирмами-
однодневками». Поскольку В.В. Путиным положениями послания депутатам Феде-
рального Собрания концептуально была провозглашена деофшоризация, то в кон-
тексте ее реализации комитетом ГД был представлен проект ФЗ, совместно со СК 
РФ и который был поддержан финансовым мониторингом и Центральным Банком, 
предусматривавшим введение уголовной ответственности за составы преступлений, 
сформулированные в 38 статьях Уголовного кодекса. Таким образом, повышенное 
внимание к проблеме введения в законодательство уголовной ответственности юри-
дических лиц подчеркивает актуальность этой междисциплинарной правовой про-
блемы, требует ее изучения и обсуждения. 
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Исследуя вопрос уголовной ответственности как института, который мог бы 
применяться не только в отношении физических, но и юридических лиц, необходи-
мо определится с ее конкретными пределами, что требуется найти ответ на важный 
вопрос: почему применительно к юридическим лицам вообще можно говорить  
о применении уголовного права, насколько это сочетается с его фундаментальными 
основами? Вследствие реализации административной ответственности по отноше-
нию к юридическим лицам при содеянном в виде менее тяжких правонарушений 
вполне уместно задаться вопросом об установлении для них уголовной разновидно-
сти при совершении более тяжких правонарушений, исходя из повышенных харак-
тера и степени общественной опасности? Поскольку эти вопросы являются доста-
точно трудными, ученые разрабатывают систему альтернативных наказаний для 
юридических лиц. Позиционируем аргументирование ее введения решением граж-
данско-правовых пробелов делового коммерческого оборота, возникающих, как  
у юридических, так и физических лиц посредством положений, воспроизводимых 
другими отраслями отечественного права, и, дискуссионностью основополагающих 
составляющих понятийно-терминологического аппарата, прежде всего, связанного  
с основанием, реализующим уголовную ответственности в отношении привлекаемо-
го к ней юридическому лицу. Вследствие неоднозначности понятий, связанных  
с дееспособностью, виновностью и наказуемостью, их применением в отношении 
юридических лиц, то полемичность содержания ответственности данного субъекта, 
предопределяется сущностью, ввиду отсутствия традиционной для физического ли-
ца компоненты – психическое отношение виновного к содеянному им. Констатируем 
затруднительность оценивать содеянное юридическими лицами посредством приме-
нения понятий вменяемости и умысле, невозможности использовать по отношению 
данного субъекта классическое понимание вина, традиционно определяемой психи-
ческим отношением виновного содеянного – совершенное противоправное деяние, 
представленное интеллектуальным и волевым моментами, что применимо только  
к физическим лицам. 

Россия принадлежит к романо-германской правовой семье, которая базируется 
на ряде фундаментальных принципов. Среди них: принципы вины, личной ответст-
венности, справедливости; понимание вины как психического отношения субъекта 
преступления к деянию и его последствиям; деление вины на формы и виды в зави-
симости от такого отношения; рассмотрение невменяемости, оконченного и неокон-
ченного деяния, соучастия; определение целей наказания с учетом воздействия 
именно на физическое лицо. Принципы уголовного права формируют его идеоло-
гию, и деформация этих принципов неизбежно ведет к деформации целого ряда 
важнейших институтов. Субъектом преступления является физическое лицо, имею-
щее вменяемость и определенный возраст. В указанном контексте важно обратить 
внимание на то, как ситуация в России оценивается международными и иностран-
ными организациями, так она, деятельно участвуя в них и ратифицировав конвенции 
обязалась скорректировать положения национального законодательства введением 
уголовной ответственности юридических лиц. Благодаря рассредоточенной в раз-
личных законах системе мер (например, административных или налоговых) Россия 
проходит мониторинг основных международных экспертных групп, несмотря на то, 
что с формально-юридической точки зрения в нашей стране уголовная ответствен-
ность юридических лиц отсутствует. Систематизация указанных мер улучшила бы 
понимание того, как регулируется их ответственность. Введение же уголовной от-
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ветственности организаций в России затруднительно, в связи с тем, что это может 
расшатать логически выстроенную и продуманную систему. Вместе с тем, ГРЕКО  
в отчете за 2010 год признает административное воздействие на юридических лиц, 
причастных к преступлениям, не соответствующим положениям требований, преду-
смотренных международными конвенциями, целенаправленными на противодейст-
вие коррупционных проявлений, обратив внимание, что несмотря на наличие реко-
мендаций для России, ввести уголовную ответственность по отношению к юридиче-
ским лицам они ей не исполнены. 

В 2011 году Следственный комитет в законопроекте предложил закрепить в за-
конодательстве положения уголовно-правового института о воздействии по отноше-
нию к юридическим лицам всех организационно-правовых форм. Вследствие того, 
что проектом предусматривались круг субъектов, подвергающихся уголовно-
правовому воздействию, основание преследования, судимость, штрафные санкции, 
то законодателю предлагалось, изъяв из содержания КоАП РФ положения норм, 
предусматривающих ответственность юридических лиц, причастных к содеянному, 
оставив только наказание административных правонарушений. Констатируем поло-
жения инициативы предлагали широкий спектр основных и дополнительных видов 
мер уголовно-правового воздействия, которые могут быть назначены судом в зави-
симости от категории и характера преступления, степени причастности к нему юри-
дического лица, тяжести наступившего последствия. Поскольку проект предусмат-
ривал возможность освободить от ответственности юридическим лицом, если име-
ются смягчающие обстоятельства, когда содеянное им впервые совершено и отно-
сится к преступлениям небольшой либо средней категории тяжести, то вступившие 
решения судов, предупреждают вывод имущества проведением запретов. Вследст-
вие предложения о наделении суда правомочием по отзыву специального разреше-
ния, выданного лицензирующим органом юридическому лицу, лишением льготы и 
запрещения занятия деятельностью, как дополнительное наказание, назначения ис-
ключительной меры в виде принудительной ликвидации ввиду причастности винов-
ного к содеянному. 

В доход государства предлагалось поступление имущества, которое осталось от 
ликвидации осужденного – юридического лица, а фактическое установление при 
уголовном судопроизводстве непосредственного создания подсудимого в целях со-
вершать либо скрывать содеянное, органу, расследующему уголовное дело было 
предложено дать право признать сделки, которые им заключены, недействительны-
ми со всеми вытекающими для сторон последствиями. Констатируем предложение, 
сформулированное в положениях проекта о наложении санкций в отношении лиц, 
неофициально руководивших юридическим лицом, осуществлявших его корпора-
тивную политику, однако непосредственно не имевших какого-либо формализован-
ного статуса, не занимавших в нем должностей и которые не действовали от его 
имени, основываясь на доверенности, а, их виновность в содеянном посредством 
организации вывода активов предлагалось устанавливать проведением комплекса 
оперативно-розыскных (например, прослушиванием телефонных переговоров и пер-
люстрацией корреспонденции) и следственных мероприятий(например, путем до-
проса свидетелей), а представители обвиняемых в уголовном преступлении должны 
быть наделены некоторыми процессуальными правами. Вследствие уголовно-
правовой оценки юридического лица причастным к преступлению на основании ре-
шения суда влечет судимость на определенный срок, учитываемой судом, назна-
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чающим наказание за повторную его причастность к другому содеянному, и во вре-
мя проведения приватизации, допуске к участию в конкурсе на государственный за-
каз. Организации с судимостью должны были подлежать плановой проверке надзор-
ными органами один раз в год, а не в три года, как это предусмотрено для осталь-
ных. Позиционируем юридическим лицам, в отношении которых уголовное дело 
было прекращено, предлагалось дать право реабилитироваться, включая право на 
возмещение имущественного вреда, и вреда, причиненного деловой репутации. Как 
предполагалось, введением положений, предусматриваемых институтом уголовно-
правового воздействия по отношению к юридическим лицам можно наиболее эф-
фективным образом осуществлять борьбу с массовым появлением и расширением 
деятельности фирм – «однодневок», поскольку посредством установления, что в ре-
альной действительности имеется факт фиктивности создания юридического лица 
позволило бы признавать сделки недействительными. По мнению авторов законо-
проекта, это дало бы возможность ускорить расследование экономических преступ-
лений и упростить процедуру возмещения ущерба, нанесенного организациями. За-
конопроект, внесенный в марте 2015 года в Государственную Думу и представляю-
щий собой доработанную версию предложения СКР, содержит положения, преду-
сматривающие введение уголовной ответственности по отношению к юридическим 
лицам за составы преступлений, содержащиеся в 38 статьях УК, предусматривал от-
ветственность российских, иностранных компаний, международных организаций и 
обособленных подразделений, содержал положения о необходимости учитывать 
имущественное положение и лишения права заниматься определенной деятельно-
стью, осуществляя которую виновный и совершил содеянное. До исполнения приго-
вора суда добровольная ликвидация или реорганизация организации не допускается. 

По поводу инициатив введения уголовной ответственности юридических лиц  
в настоящее время в экспертной среде идет активная полемика. В целом единого 
мнения о перспективах в России нового института пока не сложилось. При этом от-
зывы неоднозначны, эксперты высказывают к законопроектам ряд критических за-
мечаний, заслуживающих дополнительного изучения. Высказываются опасения от-
носительно того, что принятие закона ухудшит деловой климат в стране. Нынешний 
УК РФ предусматривает уголовную ответственность только за виновные деяния. 
Законопроект СКР же вводит ещё один признак уголовной ответственности – прича-
стность. При этом причастным к преступлению является не только лицо его совер-
шившее, но и лицо, потерпевшее от преступления. После ликвидации бывший руко-
водитель организации не сможет создать другое юридическое лицо, а, возглавляя, 
повторно нарушать законодательство, когда его подчиненные, работавшие на ликви-
дированном предприятии, станут безработными. 

По мнению одной группы экспертов в введении указанного института нет необ-
ходимости, поскольку суммы административных штрафов столь велики, что этот 
вид наказания является вполне адекватным. Эксперты также подчеркивают, что те-
кущее состояние системы судопроизводства и качество работы правоприменитель-
ной системы, вероятнее всего, не воспринят позитивно данную новеллу. Позициони-
руем вероятность обратного эффекта от нее, когда введение станет лишь дополни-
тельным рычагом отъема бизнеса и устранения конкурентов, инструментом передела 
собственности или закрытия неугодных компаний. Другая группа экспертов конста-
тирует, институт уголовной ответственности юридических лиц действует, к приме-
ру, во Франции только в экономической области и при этом не очень эффективно,  
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а в России же в условиях правоприменительной практики его применение принесет 
предпринимателям только вред. Принятие закона, скорее всего, не приведёт и к со-
кращению фирм-однодневок, поскольку в нашей стране создать организацию не 
стоит больших затрат. А это означает, что принудительная их ликвидация в уголов-
ном порядке никак не скажется на общем количестве организаций такого рода.  
В отзыве Верховного Суда Российской Федерации на законопроект, предложено до-
полнительно обсудить проблему возможного нецелесообразного дублирования по-
ложениями уголовно-правовых норм иных отраслевых институтов, предусматри-
вающих ответственность юридических лиц посредством корреляции содержания, 
сформулированного ныне действующими нормативными актами. 
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В качестве третьего обязательного признака субъекта содеянного выступает 

факт нахождения физического лица в состоянии вменяемости на момент совершения 
преступления. Поскольку согласно уголовному закону вменяемость определяется 
отрицательно посредством раскрытия противоположного понятия невменяемости, то 
в соответствии с опровержимой уголовно-правовой презумпцией лицо вменяемо, 
если не было достоверного доказательства противоположного. Позиционируем рас-
крытие невменяемости посредством анализа совокупности трех юридических зна-
чимых ее критериев. Вследствие того, что фактом наличия ее признаков, относящих-
ся к медицинскому критерию презюмируется хроническое психическое расстрой-
ство, временное психическое расстройство, слабоумие либо иное болезненное со-
стояние психики, соответственно юридический критерий опосредован наличием за-
болевания, влияющего на человеческое поведение, когда лицом не осознается фак-
тический характер и общественная опасности содеянного согласно его интеллекту-
ального варианта либо альтернативным образом управлять в соответствии с волевым 
вариантом. По нашему мнению, юридический критерий содержательно опосредован 
своей степенью выраженности, когда у лица отсутствует в полной мере какая-либо 
способность к осознанию фактического характера и непосредственно общественной 
опасности им содеянного или возможность реального руководства происходящим. 
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Содержание темпорального критерия, также комплексно отражающего невменяе-
мость, отражается посредством следующих слов «во время совершения общественно 
опасного деяния». Позиционируем установление состояния лица, как невменяемого по 
факту содеянного им либо оценка лица, как находившегося в состоянии вменяемости 
при деянии, но затем, заболев расстройством психики, лишившим возможностей осоз-
навать фактический характер и общественную опасность содеянного или возможность 
реального руководства происходящим, и поэтому подлежащего быть освобожденным 
от назначения наказания согласно положениям статьи 81 УК РФ1, а при последующем 
выздоровлении могущим быть привлеченным к уголовной ответственности за содеян-
ное в виде ранее совершенного преступления. Поскольку состояние невменяемого ли-
ца, совершившего общественно опасное деяние, не позволяет признавать в качестве 
его субъекта, то, как преступление не должно признаваться и содеянное. Положения 
части 2 статьи 21 и главы 15 Уголовного кодекса предусматриваются несение данной 
категории невменяемых лиц юридических последствий. 

Вследствие того, что разработчики положениями статьи 22 УК РФ, предусмат-
ривают привлечение к уголовной ответственности лиц, имеющих психические рас-
стройства, которые не исключают их вменяемости, то содержательно ограниченная 
вменяемость предполагает наличие ситуации, если существование психического 
расстройства, оказывающего влияние на поведение лица, но не такого сильного, 
чтобы быть признанным в качестве основания констатировать невменяемость. Кон-
статируем не промежуточность данного состояния, отделяющего невменяемость и 
вменяемость, а, подтверждение вменяемости лица, совершившего содеянное, будучи 
ограниченно вменяемым, а, поэтому подлежащему понести уголовную ответствен-
ность и быть наказанным. Поскольку содержание ее медицинского критерия отража-
ется наличие психического расстройства лица, то этимология юридического крите-
рия, по аналогии с невменяемостью связана с оказанием заболеванием такого влия-
ния на человеческое поведение, что последствия проявляются не в состоянии боль-
ным к полному (контролируемому) осознанию фактического характера и общест-
венной опасности содеянного (действия или бездействия) – согласно интеллектуаль-
ному варианту или к альтернативному руководству – в  соответствии с волевым ва-
риантом. Позиционируем содержание темпорального критерия, подтверждающего 
ограниченную вменяемость отражается, предусмотренной разработчиками следую-
щей уголовно-правовой идиомой «во время совершения преступления в силу психи-
ческого расстройства…», раскрывающей психоэмоциональное состояние данного 
лица, влияющее на назначение ему наказания. 

Вследствие предусмотренных частью 2 статьи 22 УК РФ юридических послед-
ствий, вызванных ограниченной вменяемостью, то наличие ссылки суда, учитываю-
щей именно данное обстоятельство, назначая наказание выступает его обязанностью 
смягчить санкцию лицу, которое совершило содеянное, будучи ограниченно вме-
няемым преступление лицу согласно положениям части 2 статьи 61 Уголовного ко-
декса. Констатируем единственным составом, сформулированным разработчиками 
Особенной частью кодекса, где ограниченная вменяемость предусмотрена как кон-
структивный признак, воспроизведена положениями статьи 106 «Убийство матерью 
новорожденного ребенка», когда часть 2 статьи 22 не может быть применена в соот-
ветствии с частью 3 статьи 61 УК РФ. 
                                                      

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
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Поскольку статья 23 УК РФ, предусматривает возложение уголовной ответствен-
ности по отношению к виновным в преступлении в состоянии опьянения, вызванном 
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурмани-
вающих веществ, то положения данной нормы предполагают ответственность при на-
личии всех разновидностей опьянения, не включающего лишь патологическое опья-
нение, будучи общепризнанного временного психического расстройства, служащего  
в качестве основания констатирующего невменяемость обследуемого. Позиционируем 
при привлечении к уголовной ответственности данной категории лиц являются не 
значимыми следующие фактические обстоятельства в виде степени имевшегося опья-
нения, а, также непосредственно сохранялся ли лицом, осознаваемый им контроль со-
вершаемых им действий. Вследствие того, что в ситуации, когда лицо было приведено 
в состояние опьянения действиями иного субъекта посредством обмана, а затем со-
вершило деяние, будучи в глубокой стадии опьянения, лишенной способности к осоз-
нанию фактического характера и общественной опасности содеянного (действия или 
бездействия) или возможность реального руководства происходящим, уголовная ответ-
ственность исключена согласно положениям части 1 статьи 28 УК РФ. Констатируем 
данная ситуация предусматривает применение правил, сформулированных разработчи-
ками положениями части 2 статьи 33 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Поскольку вменяемость, выступающая как признак, раскрывающий содержание 
субъекта преступления, проявляется способностью лица, его совершившего осознавать 
фактический характер и общественную опасность содеянного или возможность реаль-
ного руководства происходящим, когда разработчиками кодекса вменяемость норма-
тивно не определяется. Позиционируются положениями статьи 19 Уголовного кодекса, 
что уголовно ответственно лишь субъект содеянного, представленный вменяемым фи-
зическим лицом, достигшим тех возрастных пределов, которые установлены его нор-
мами. Вследствие того, что согласно трем обязательным признакам уголовная ответст-
венность возлагается лишь в отношении физических лиц, то есть таковые не представ-
лены природными объектами – фауной либо флорой и юридическими лицами – пред-
приятиями, учреждениями, организациями. Содержание вменяемости представлена 
способностью к осознанию фактического характера и содеянного (действия и бездей-
ствия) или возможность реального руководства происходящим, ее полным лишением  
у невменяемых лиц, из-за психических расстройств, не признаваясь в качестве субъек-
тов общественно-опасных деяний. Возникновение способности осознавать и изъявлять 
собственную волю связано с достижением тех естественнонаучно обоснованных воз-
растных пределов, которые предусмотрены действующим законодательством. 

Вследствие того, что установление содержания медицинского критерия произ-
водит комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, то оценка юри-
дического, представленного двумя альтернативными элементами посредством ин-
теллектуального, в виде неспособности лицом к осознанию фактического характера 
или общественной опасности им содеянного либо волевого в виде отсутствия воз-
можности реального руководства происходящим, устанавливаемые в судебном по-
рядке. Констатируем существование темпорального, то есть временного критерия 
при совершении виновным содеянного. Поскольку правовое понятие, связанное  
с невменяемостью лица, предопределяется лишь судебным решением, то подсуди-
мый будучи не уголовно ответственным подлежит применению принудительных 
мер, которые носят медицинский характер. Содержание невменяемости опосредует-
ся совокупностью двух критериев, представленных медицинскими обстоятельствами 
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в виде хронического психического расстройства, трудноизлечимого либо неизлечи-
мого характера – шизофренией, эпилепсией, паранойей; слабоумие; иных болезнен-
ных психических состояний; а также юридическими (психологическими) обстоя-
тельствами. Вследствие того, что интеллектуальные обстоятельства связаны с не-
способностью лицом к осознанию общественной опасности содеянного, то волевые 
обстоятельства с неспособностью и возможностью осуществления реального руко-
водства происходящим. Лицо, совершившее содеянное, которое предусмотрено по-
ложениями уголовного закона, будучи невменяемым, судебным приговором должны 
назначаться применение принудительных мер, носящих медицинский характер,  
а в отношении субъекта, признаваемого вменяемым, совершившим содеянное во 
время психического расстройства, не полностью осознавая фактический характер и 
общественную опасность преступления и имевшего возможность руководства пове-
дением, привлечение к уголовной ответственности должно состоятся. 
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В Уголовном Кодексе Республики Абхазия (далее УК РА) впервые в истории 
уголовного законодательства Абхазии в самостоятельный состав убийства выделено – 
убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 100 УК РА). В диспозиции статьи 100 
УК РА устанавливается уголовная ответственность за убийство матерью новорож-
денного ребенка во время или сразу же после родов, а равно убийство матерью но-
ворожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 
психического расстройства, не исключающего вменяемости. Исходя из содержания 
статьи 100 УК РА, можно выделить следующие виды убийства матерью новорож-
денного ребенка: 1) «убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу 
же после родов»; 2) «убийство матерью новорожденного ребенка в условиях психо-
травмирующей ситуации»; 3) «в состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости». 

Субъект рассматриваемого состава преступления специальный – «мать новорож-
денного ребенка». Это физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Кроме того, это может быть только женщина, рожающая или родившая новорожден-
ного, по психофизиологическому состоянию женщина может быть здоровой или на-
ходиться в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости1. 
                                                      

1 Антонян Ю.М., Гончарова М.В., Кургузкина Е.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка // 
Lex Russica. № 3 (136). 2018. С. 100. 
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В судебной практике Республики Абхазия встречаются случаи совершения дан-
ного преступления в соучастии. Действия соучастников квалифицируются в зависи-
мости от выполняемой соучастниками роли с отсылкой на ст. 32 УК РА и п. «в» ч. 2 
ст. 99 УК РА убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 
состоянии, а действия матери квалифицируются по ст. 100 УК РА убийство матерью 
новорожденного ребенка. В случае если не представляется возможным установить 
лицо, совершившее преступление, а именно мать новорожденного ребенка, преступ-
ление квалифицируется по п. «в» ч. 2 ст. 99 УК РА убийство лица, заведомо для ви-
новного находящегося в беспомощном состоянии. 

В сентябре 2017 года, в городе Сухум, в районе Старого поселка, на территории 
недействующей промышленной зоны, подростками, собиравшими металлолом, был 
обнаружен труп младенца. Установить личность матери, ребенка не представилось 
возможным. Было возбуждено уголовное дело по признакам п. «в» ч. 2 ст. 99 УК РА – 
«убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»1. 

Встречаются и такие случаи, когда в силу каких-либо обстоятельств ребенок ос-
тается живым. 08.03.2009 г. в утреннее время, на территории комплекса зданий, на 
Площади Свободы в городе Сухум был обнаружен новорожденный ребенок женско-
го пола, завернутый в старую женскую куртку. Реанимационными мерами, ребенок 
был спасен. Прокуратурой города Сухум было возбуждено уголовное дело по при-
знакам  ч.3 ст. 29  п. «в» ч.2 ст.99 УК РА  – «покушение на убийство  лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Установить личность ма-
тери новорожденного ребенка не представилось возможным2. 

По мнению Ю.М. Антоняна убийства младенцев могут быть совершены как пу-
тем активных действий, так и путем бездействия, (например, оставление в опасно-
сти), и смешанное бездействие (например, отказ в кормлении ребенка, в результате 
чего он умирает)3. 

Убийство новорожденного ребенка путем бездействия было зарегистрировано  
в селе Чхортол Ткуарчалского района в декабре 2009 года. Там родители новорож-
денного, оставили ребенка в люльке в неотапливаемом помещении, и ушли из дома 
на двое суток, оставив ребенка без присмотра. Ребенок умер, от асфиксии, захлеб-
нувшись, рвотными массами. 

По таким преступлениям Е.В. Серегина указывает, что оставление младенца  
в опасных для его жизни условиях, исключающих возможность его выживания, – 
признак лишения жизни новорожденного путем бездействия4. 

Следует заметить, что чаще убийства новорожденного ребенка совершаются пу-
тем активных действий, в связи с чем заслуживает интерес следующий пример из 
судебной практики Республики Абхазия. 25.09.2005 г., рано утром К. (1975 г.р., со 
средним-специальным образованием, вдова, имевшая 2х детей, нигде не работавшая, 
ранее не судима, характеризуется положительно) совершила убийство своего ново-
рожденного ребенка, удушив его подушкой, впоследствии закопала труп ребенка на 
территории домовладения. Данное преступления было раскрыто, после сообщения 

                                                      
1 Уголовное дело 317/803 // Архив прокуратуры г. Сухум. 
2 Уголовное дело 309/805 // Архив прокуратуры г. Сухум. 
3 Антонян Ю.М., Гончарова М.В., Кургузкина Е.Б. Убийство матерью новорожденного ребенка// 

Lex Russica. №3 (136) март 2018. Москва. С. 100. 
4 Серегина Е.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты охраны жизни новорожденного 

ребенка: дис... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2004. С. 68. 
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главного врача родильного отделение больницы, о доставлении гражданки К., с по-
слеродовой задержкой плаценты в полости матки, где был установлен факт состо-
явшихся родов и убийства ребенка. В суде К. свою вину признала полностью, пояс-
нила, что беременность была нежелательной, делать аборт было поздно. На учете  
в кабинете гинеколога она не состояла, от родственников скрывала факт беременно-
сти, так как боялась, того что родственники покойного мужа ее накажут, и запретят 
видеться с ее детьми. В ходе проведенной судебно-психиатрической экспертизы ус-
тановлено, что К., в момент совершения преступления находилась в состоянии эмо-
ционального напряжения, вызванного психотравмирующей ситуацией1. 

Анализ судебно-следственной практики Республики Абхазия показывает, что  
к наиболее распространенным мотивам детоубийства относятся: стыд за рождение 
ребенка вне брака, страх перед родителями или близкими родственниками, а также 
боязнь осуждения обществом. В традиционном абхазском обществе считается по-
зорным рождение детей вне брака.  В связи с этим представляет интерес, приведен-
ный в книге З.С. Барциц «Жизнь и закон» пример: главврач больницы сообщил  
в прокуратуру, что поступила женщина с обильным кровотечением. И есть подозре-
ние, что она оказалась в таком состоянии после родов, но женщина отрицала. После 
беседы с больной, некоторое время она колебалась, но затем призналась, что родила 
мертвого ребенка и похоронила на сельском кладбище возле могилы свекра. Выехав 
на кладбище с оперативными работниками не обнаружили следов свежего захороне-
ния. Стало ясно, что женщина не искренна. В ходе следственных действии женщина 
рассказала правду о том, что она родила днем ребенка у себя дома втайне от всех 
родных, задушила его тесемкой от фартука, выкопала яму в своем огороде среди 
цветов, завернув трупик ребенка в фартук, закопала его и сверху положила большой 
камень. Свою беременность она скрывала по причине того что, она встречалась  
с парнем, который строил в селе ферму и забеременела от него, ребенок родился 
черненьким и боясь разоблачения она решила поступить таким образом2. 

Анализ уголовных дел, позволяет сделать вывод, что детоубийства, совершались 
с прямым умыслом. В этих случаях обстоятельства уголовных дел свидетельствуют 
о том, что виновная использовала такие действия (бездействия), направленные на 
убийство новорожденного ребенка, результатом которых неизбежно становилась 
смерть младенца. 

Дискуссионным остается вопрос о моменте возникновения умысла на убийство 
новорожденного. Проявившееся и длительное время существовавшее намерение со-
вершить убийство новорожденного ребенка в ряде случаев свидетельствует о боль-
шой общественной опасности по сравнению с совершением аналогичного преступ-
ления с внезапно возникшим умыслом3. М.А. Трясоумов считает, что обнаружение 
умысла еще до родов не должно повышать общественную опасность данного пре-
ступления, а значит изменять квалификацию содеянного4. О.М. Кудряшова пишет: 
«Практика показывает, что подавляющее число убийств детей совершается их мате-
рями за пределами родильных домов, в «домашних» условиях, с целью скрыть факт 

                                                      
1 Уголовное дело 605/19 // Архив прокуратуры Очамчырского района. 
2 Барциц З.С. Жизнь и закон. Ростов-на-Дону. 2006. С. 94. 
3 Карасова А.Л. Убийство матерью новорожденного ребенка: теоретико-прикладные аспекты от-

ветственности по 106 УК РФ. Ростов-на-Дону, 2003. С. 127. 
4 Трясоумов М.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с убийствами мате-

рью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ): автореф. дис….канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2000. С. 7. 
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беременности и родов. Следовательно, убийство матерью новорожденного ребенка – 
это почти всегда заранее спланированный акт, не обусловленный процессом родов»1. 

В период с 2005 г. по 2019 г. было зарегистрировано 9 убийств новорожденных 
детей, из них раскрыто 3 преступления, осуждено – 3 лиц. Однако нельзя не согла-
ситься с мнением М.А. Махмудовой, что рассматриваемый состав преступления яв-
ляется высоко латентным. Латентность увеличивается и в связи с трудностями, свя-
занными с квалификацией убийства матерью новорожденного ребенка. За время 
действия рассматриваемой уголовно-правовой нормы выявились существенные про-
тиворечия, ставящие под сомнение ее целесообразность и эффективность. Это связа-
но как со спецификой самого деяния, так и с особенностями уголовно-правовой кон-
струкции  ст. 100 УК РА2. 

Право на жизнь является одним из естественных прав человека, закрепленных  
в Конституции Республики Абхазия и Международных документах по правам чело-
века.  Конституция Республики Абхазия была дополнена ст. 13.1. «Республика Абха-
зия признает ценность и неприкосновенность семейной жизни, принимает меры по 
защите и укреплению семьи как основного и независимого института. Государство  
в равной степени защищает жизнь матери и не рожденного ребенка» (от 29 марта 
2016 г.).  Таким образом, исходя из данной нормы видно, что государство защищает 
жизнь еще не родившегося ребенка, поставив право на жизнь на более высокий уро-
вень. Данная позиция государства отражена и в Законе Республики Абхазия «О здра-
воохранении» от 08 февраля 2016 г., в котором в  ч. 5 ст. 40 провозглашается, что 
государство признает право на жизнь не рожденного ребенка с момента зачатия и 
запрещает искусственное прерывание беременности. Принимая во внимание равное 
право на жизнь матери и ребенка, государство защищает и отстаивает это право3. 

Исходя из вышеизложенного, наличие такого привилегированного состава 
убийства, как убийства матерью новорожденного ребенка не отвечает требованиям 
уголовно-правовой охраны жизни новорожденного ребенка. При гарантии смягчения 
наказуемости детоубийце, закреплении за ним привилегии качество уголовно-
правовой охраны жизни, безусловно снижается4. 

Следует обратить внимание на тот факт, что с момента принятия Закона Респуб-
лики Абхазия «О здравоохранении», в соответствии с которым на территории Рес-
публики Абхазия запрещено производство аборта, участились случаи убийства ма-
терью новорожденного ребенка, о чем свидетельствует судебно-следственная прак-
тика Республики Абхазия. Учитывая тяжелую демографическую ситуацию убийства 
новорожденных детей представляют повышенную опасность национальной безопас-
ности Республики Абхазия. 

 
 

                                                      
1 Кудряшова О.М. Убийство матерью новорожденного ребенка: Вопросы правовой оценки // 

Сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции: Тенденции и противоречия раз-
вития российского права на современном этапе. Пенза, 2005. С. 221. 

2 Махмудова М.А. Убийство матерью новорожденного ребенка. Уголовно-правовые и криминоло-
гические проблемы: автореф. дис….канд. юрид. наук.. Махачкала. 2006. С. 5. 

3 Закон «О здравоохранении» Республики Абхазия от 08.02.2016 № 4031-с-V // URL: http:// 
presidentofabkhazia.org/upload/iblock/c55/14-Закон%20РА%20О%20здравоохранении.pdf (дата обраще-
ния: 05.03.2019) 

4 Рарог А.И. Качество Уголовного закона. Проблемы Особенной части: монография. М. 2017.  
С. 12. 
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Побег из мест лишения свободы на сегодняшний день продолжает входить в категорию 

распространенных преступлений, как наиболее общественно опасное деяние, совершаемое  
в исправительных колониях. Количество побегов является одним из характеризующих при-
знаков при определении эффективности работы Федеральной службы исполнения наказаний 
России (далее-ФСИН). Главная задача ФСИН – обеспечить изоляцию лиц, представляющих 
угрозу для общества. Для реализации этой задачи и предотвращения ее нарушения, необхо-
димо своевременно предупреждать и при необходимости пресекать побеги осужденных из 
мест лишения свободы, что невозможно без знаний о способах их совершения. 

В данной статье рассматриваются понятие и сущность способа совершения побега, 
классификация способов совершения побегов из мест лишения свободы. Обозначаются и 
анализируются статистические данные, практика побегов. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, исправительные учреждения 
побеги, способ совершения побегов. 

 
Борьба с побегами осужденных особенно актуальна для уголовно-исполни-

тельной системы (далее – УИС) Российской Федерации, поскольку побег является 
наиболее распространенным, общественно опасным и специфичным деянием, со-
вершаемым в местах лишения свободы. Кроме того, данные преступления вызы-
вают большой резонанс у общественности, что отрицательно сказывается на дея-
тельности сотрудников ФСИН России, правоохранительных органов и государства 
в целом. 

Статистические данные свидетельствуют о постепенном снижении побегов из 
исправительных учреждений ФСИН России. Так, по данным Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ в 2013 году по ст. 313 Уголовного кодекса РФ осуждено 
178 человек, в 2014-189, в 2015-154, в 2016-140. В 2017 г. зафиксировано 106 случаев 
побега, из них из-под охраны-9, из-под надзора-971. С января по март 2018 г. отме-
чено 15 случаев побега, из них из-под охраны-2, из-под надзора-132. 

Общественная опасность побегов заключается, прежде всего, в последствиях, 
которые могут наступить в процессе их совершения: а) нападение на охрану и убий-
ство часовых, использование их одежды, документов для выхода из учреждения, за-
хват заложников и т.д.; б) нарушение принципа неотвратимости наказания; в) дезор-
ганизация деятельности УИС и отрицательное влияние на неустойчивую категорию 
граждан, заключенных3; г) возможность совершения лицом нового преступления. 
Изучение способов совершения побегов способствует совершенствованию механиз-
мов их предотвращения уголовно-исполнительной системой.  

                                                      
1 Основные показатели деятельности уголовно исполнительной системы за 2017 г.: информацион-

но-аналитический сборник / ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2017. С. 26. 
2 Там же. С. 25. 
3 Кутякин С.А., Ткаченко Н.И., Лядов Э.И. Криминалистическая характеристика побегов из испра-

вительных учреждений уголовно-исполнительной системы: учебное пособие. Рязань. 2015. С. 77. 
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С точки зрения уголовного права под способом совершения преступлений сле-
дует понимать внешнее выражение преступного деяния, то есть конкретные приемы, 
методы и средства, применяемые в процессе преступного посягательства1. 

Анализ современных исследований и правоприменительной практики позволяет 
выделять следующие виды совершения побегов: 

1. Оставление охраняемой зоны, то есть преодоление основных ограждений (ли-
нии охраны) жилых зон и производственных объектов, путем:  

– преодоления основных ограждений, выведения из строя инженерных и техни-
ческих средств охраны; 

– использования транспортного средства на таран; 
– преодоления контрольно-пропускного пункта, переодевшись в сотрудника; 
– проникновения за линию охраны через подкопы и подземные коммуникации; 
– подмены одного осужденного (заключенного) другим. 
2. Побеги, совершаемые лицами, содержащимися в колонии-поселении, и осуж-

денными, пользующимися правом бесконвойного передвижения. 
3. Побеги в пути следования или с не огражденных производственных объектов: 
– побег с использование водных путей; 
– укрытие в тайниках; 
– побег при конвоировании; 
– путем нападения на часовых, сотрудников охраны. 
Преступник выбирает способ совершения побега не произвольно, а в зависимо-

сти от особенностей обстановки, при которой планируется совершить преступление. 
При подготовке к побегу осужденные тщательно изучают работу инженерно-
технических средств, состояние ограждения, изучают действия сотрудников, учиты-
вают особенности местности, погодные условия, время суток.  

Рассмотрим следующие уникальные случаи совершения побегов изощренными 
способами. 

Подмена сокамерника. В апреле 2013г. в одной камере московского изолятора 
«Красная Пресня» оказались трое уроженцев Узбекистана. Одним из них был Фарух 
Тошматов, которому грозил серьезный срок за продажу наркотиков. Другим уро-
женцем Узбекистана был Бунед Тожибаев, на днях должен был выйти на свободу. 
Обвиняемый в мелкой краже, он рассчитывал на условный срок. Пока все спали, за 
Тожибаевым пришли конвоиры, чтобы доставить его в мировой суд. Но вместо него 
их встретил Тошматов, представившийся именем Тожибаева. Оба осужденных были 
похожи внешне и почти не говорили по-русски, поэтому подмену сотрудники СИЗО 
заметили лишь во время вечерней проверки, когда Фарух был уже на свободе. 

Укрытие в транспортных средствах при перевозке груза, угон автомобиля. 
Так, 29 января 2013г. осужденный М. Сенин из ФКУ ИК-24 ГУФСИН России по 

Республике Коми угнал автомобиль марки ГАЗ-31105, принадлежащий колонии, са-
мовольно выехал за пределы установленного маршрута и покинул территорию ис-
правительного учреждения 2. 

Большое количество побегов совершается с использованием заранее приготов-
ленных укрытий в транспортных средствах. Транспортные перевозки осуществля-

                                                      
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-

Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Инфра; «КОНТРАКТ». 2008. С. 149. 
2 Кладова А.В. Способы побегов из исправительных учреждений уголовно-исполнительной систе-

мы // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2014. № 1 (26). С. 34. 
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ются для ввоза сырья и продуктов питания, а также для вывоза готовой продукции. 
В некоторых случаях осужденные пытаются укрыться в кузове с сыпучими грузами, 
в цистернах с различными жидкостями или под видом случайно уснувших людей, 
рассчитывая на невнимательность часовых контрольно-пропускного пункта1. 

Создание туннелей (подкоп). 
Самым дерзким побегом из-под стражи средства массовой информации прозва-

ли побег из новосибирской колонии Евгения Печенкина.  Его имя упоминается  
в специальной литературе ФCИН. Квартирный аферист и инженер по образованию, 
Печенкин прорыл под забором колонии 113-метровый тоннель, используя при этом 
обычный мастерок. Кроме того, тоннель   Печенкин оборудовал электричеством и вен-
тиляцией, стены и потолок были укреплены фанерой. После того, как он покинул тер-
риторию учреждения, добрался до Волгограда, где около 2-х лет занимался мошенни-
чеством в сфере недвижимости, где и был пойман при помощи местных жителей. 

Заметим, что перечень и классификация способов совершения побегов исследо-
вателями и практиками рассматриваются неоднозначно. Это, прежде всего, объясня-
ется появлением новых или изменением уже существующих способов совершения 
побегов. Так, среди последних следует отметить: побег с использованием вертолета 
(март 2012 года, ФКУ ИК-17 УФСИН России по Вологодской области); побег путем 
подмены документов (январь 2016 года, ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве). 

Таким образом, способ совершения побега является одним из основных элемен-
тов криминалистической характеристики данного преступления. Вышеперечислен-
ная классификация, описание типичных действий осужденных при подготовке и со-
вершении побега способствует более быстрому и эффективному раскрытию престу-
пления и проведению необходимых процессуальных и иных действий. Однако необ-
ходимо понимать, что все способы совершения побегов невозможно предугадать, но 
минимизировать их количество можно и нужно, путем максимального усилия всех 
структурных подразделений исправительных учреждений. 
 
 
УДК 343 

 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ 
ПРИ ФОРМУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ПРИСЯЖНЫМ ЗАСЕДАТЕЛЯМ 

 
С.С. Дубовицкий 

магистрант кафедры «Гражданское право и процесс» 
Юридического института Тамбовского государственного технического университета 

(Тамбов, Российская Федерация) 
 

В статье указывается, что присяжные заседатели должны давать однозначные от-
веты на поставленные им вопросы. Изначально судья передает составленный список вопро-
сов для присяжных заседателей сторонам уголовного судопроизводства для ознакомления. 
Содержание вопросов, которые формулирует прокурор для присяжных заседателей, долж-
но быть понятно присяжным заседателям и не должно включать неизвестные для них юри-
дические термины. Также, если в судебном процессе задействованы несколько виновных лиц, 
то вопросы для присяжных заседателей прокурор составляет на каждого из обвиняемого. 
                                                      

1 Кулешов А.Е. О нетрадиционных способах совершения побегов из мест лишения свободы // 
Юридическая наука и практика: альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 
России. 2016. С. 147. 
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Кроме того, прокурор обязан исключить из перечня вопросы, содержащие в основе своей 
ответ на признание лица виновным в совершении преступного деяния, по которому прокурор 
не предъявлял обвинение, либо его не поддерживал. Рассматриваются также особенности 
формулирования прокурором частных вопросов и их значение для уголовного процесса. 

Ключевые слова: присяжные заседатели, государственный обвинитель, уголовный про-
цесс, формулирование вопросов присяжным заседателям. 

 
В соответствии с отечественным законодательством, на органы прокуратуры 

возложены в функции (обязанности) по уголовному преследованию граждан, совер-
шивших преступления и являющихся стороной государственного обвинения в пери-
од судебного процесса по данной категории дел. Кроме того, особенности собран-
ных доказательств, соблюдение норм права Российской Федерации в период предва-
рительного следствия и судебного процесса, а также эффективность деятельности 
государственного обвинителя на стадиях уголовного судопроизводства и знание им 
процедуры постановки вопросов, которые подлежат разрешению коллегией присяж-
ных заседателей, – все это является важными задачами правового государства1. 

Согласно части 7 статьи 343 УПК РФ, на поставленные вопросы присяжные за-
седатели должны давать четкие, утвердительные или отрицательные ответы с обяза-
тельным их пояснением, раскрывающим смысл данного ответа (Например: «Да, ви-
новен»; «Нет, не виновен»). 

Председательствующий судья  формулирует вопросы в письменном виде перед 
коллегией присяжных заседателей только в том случае, когда завершена стадия пре-
ний сторон,  подведены итоги и приведены все доводы сторон (ч. 1 ст. 338 УПК РФ). 

После этого сформулированные в письменном виде вопросы председательст-
вующий судья передает сторонам для ознакомления. Изучив их, прокурор и защит-
ник имеют право высказать свои замечания по содержанию и формулировке вопро-
сов, внести предложения о включении новых и дополнительных вопросов2. 

Качественная подготовка и правильная реализация своих полномочий имеют 
важное значение для прокурора. 

Грамотное составление вопросов, на которые должны ответить присяжные засе-
датели, оказывает прямое влияние на содержание их ответов, а также на решение во-
проса о том, виновен или невиновен подсудимый. Согласно сложившейся судебной 
практике, большая часть приговоров (более 40%), вынесенных присяжными заседате-
лями, отменялась из-за нарушения требований формулирования вопросного листа. 

При формулировании вопросов прокурор должен учитывать следующие правила: 
1. Присяжным не рекомендуется задавать вопросы, которые требуют осуществ-

ления юридической оценки содеянного при вынесении ими  вердикта (ч. 5 ст. 339 
УПК РФ). 

Однако отметим, что закон не требует создания условий, при которых присяж-
ные заседатели освобождались бы от решения вопросов, требующих провести юри-

                                                      
1 Бойков А., Скворцов К., Рябцев В. Проблемы развития правового статуса российской прокурату-

ры // Уголовное право. 1999. № 2. С. 12, 18, 21; Осокин Р.Б. К вопросу об организации деятельности 
органов прокуратуры в Российской Федерации (основные функции, принципы) // Вестник Московского 
университета МВД России. 2015. № 9. С. 199-202. 

2 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 223-224; Кокорев Л.Д. 
Участники правосудия по уголовным делам. Воронеж, 1971. С. 58-59; Ветрова Г.Н. Суд присяжных и 
проблемы уголовного судопроизводства // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1999. № 3. С. 21; Воронцов В. 
Участие прокурора в суде присяжных // Законность. 1997. С. 39. 
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дическую оценку, да и на практике без этого невозможно, поскольку одной из при-
оритетных задач, стоящих перед присяжными, является решение вопроса о том, бы-
ли ли в ходе судебного разбирательства доказаны (не доказаны) события, находя-
щиеся в «правовой плоскости», и установлены ли все признаки состава преступле-
ния, совершенного подсудимым лицом1. 

В свою очередь председательствующий судья сообщает свое напутственное сло-
во, что является своего рода процессуальным посланием для присяжных заседате-
лей, и от того как и какую информацию председательствующий судья передаст  
в своем напутствии, будет зависеть последующее решение присяжными поставлен-
ных перед ними вопросов. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы те вопросы, которые адресованы присяж-
ным заседателям, исключали непонятные для них юридические термины. Вопросы 
должны быть основаны на конкретных фактах рассматриваемого в суде уголовного 
дела, а не базироваться на «сухих» формулировках уголовного закона2. 

2. Вопросы, содержащие в основе своей ответ о признании лица виновным в со-
вершении преступного деяния, по которому прокурор не предъявлял обвинение, ли-
бо его не поддерживал, подлежат исключению из перечня вопросов (ч. 6 ст. 339 
УПК РФ). Если прокурором было изменено обвинение, то в перечне должны содер-
жаться вопросы, относящиеся к плоскости измененного обвинения. 

3. При рассмотрении уголовного дела в отношении нескольких подсудимых во-
просы присяжным заседателям  необходимо сформулировать в отношении каждого 
из подсудимых (ч. 7 ст. 339 УПК РФ). Такие вопросы могут быть изложены как  
в одном вопросном листе, но отдельно в отношении каждого подсудимого, так и  
в нескольких вопросных листах (в зависимости от количества подсудимых)3. 

4. Смысл сформулированных перед присяжными вопросов должен быть им ясен 
(ч. 8 ст. 339 УПК РФ). 

Перед коллегией присяжных заседателей ставятся вопросы как общего характера, так 
и частного (вспомогательные, дополнительные или альтернативные) (ст. 339 УПК РФ).  

Если уголовное дело рассматривается в отношении нескольких подсудимых, то 
при формулировании вопросов о доказанности вины каждого из них следует упоми-
нать лишь фактические данные, имеющие непосредственное отношение к предъяв-
ленному обвинению конкретному подсудимому. 

Следует сказать, что вопросный лист может содержать не три основных вопроса 
о виновности лица (доказано ли, что рассматриваемое преступление имело место 
быть; доказано ли, что данное деяние совершил подсудимый, и виновен ли он в со-
вершение этого уголовно-наказуемого деяния), а только один вопрос, являющийся 
соединением всех трех основных вопросов4 (если это позволяют обстоятельства рас-
сматриваемого уголовного дела). 

Частные вопросы. После постановки основных вопросов о доказанности (не до-
казанности) вины лица в вопросном листе могут содержаться вопросы частного ха-
рактера (например, о тех обстоятельствах, которые влияют на степень вины). 
                                                      

1 Научно-практическое пособие по применению УПК РФ / под ред. В.М. Лебедева. М., 2004.  
С. 373-375. 

2 Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе. М., 2000. С. 50. 
3 Лунёва Е.А. Роль государственного обвинителя в суде с участием присяжных заседателей // Си-

бирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 1. С. 174. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 
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Государственный обвинитель должен учитывать значение вопросов частного 
характера, в первую очередь тех, которые поясняют обстоятельства, влияющие на 
степень ответственности1. К ним следует отнести: 

1) вопросы, характеризующие преступное намерение, причины, по которым пре-
ступление не было окончено, а также раскрывающие степень и характер соучастия 
каждого лица, участвовавшего в совершении преступления. 

Так в случае, когда государственный обвинитель заявляет о том, что совершено 
покушение на преступление, а защитник отстаивает свою позицию о том, что имел 
место добровольный отказ от совершения преступления, необходимо задать частные 
вопросы: 

Доказано ли то, что подсудимый не до конца довел свое стремление совершить 
преступление? Если нет, был ли подсудимый задержан сотрудниками полиции? 

2) Если подсудимый обвиняется в совершении преступления, содержащим не-
сколько квалифицирующих признаков, следует также задать дополнительные вопросы. 

3) Целесообразна постановка частных вопросов, позволяющих получить ответы 
о наличии (отсутствии) обстоятельств, влияющих на степень виновности лица (об-
стоятельства, предусмотренные ст. 63 УК РФ). 

Анализ эффективности участия прокурора в постановке вопросов, требующих 
разрешения коллегией присяжных заседателей, позволил сформулировать следую-
щие выводы. 

1. В целях достижения объективной истины прокурор должен своевременно го-
товиться к постановке вопросов (основных и частных) для разрешения их присяж-
ными заседателями с учетом требований ст. 339 УПК РФ. 

2. Для отражения обстоятельств, которые подлежат доказыванию, прокурор 
должен формулировать вопросы сжато и в то же время достаточно развернуто. 

3. Сущность формулирования вопросов частного характера состоит в оказании 
помощи присяжным заседателям полно и правильно ответить на основные вопросы 
о фактических обстоятельствах дела и виновности или невиновности подсудимого. 

4. Деятельность по доказыванию вины подсудимого в суде с участием присяж-
ных заседателей относится к компетенции прокурора. 
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(Тамбов, Российская Федерация) 

 
Уголовное законодательство не содержит в себе нормы дефиниции, которые бы ха-

рактеризовали понятие «материальный след преступления», хотя понятие «след» очень 
часто используется законодателем, например в таких законодательных нормах. Во всех 
перечисленных уголовных нормах упомянутое выше понятие используется, как материаль-
                                                      

1 Мельник В.В. Искусство защиты в суде присяжных: учебно-практическое пособие. М., 2003.  
С. 230. 
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ный след преступления, или отражение, итог взаимовоздействия двух или более материаль-
ных объектов. Но стоит упомянуть, что при всей очевидности и широкого использования 
данного понятия законодателем и следствием, учёные криминалисты не приходят к един-
ству во мнениях, так как при этом стоит учитывать современные информационные тен-
денции. В связи с этим необходим доктринальный анализ и проработка экспертных мнений 
о том, что принято считать «материальным следом преступления» в криминалистической 
науке на сегодняшний день с учётом развития технического прогресса. 

Ключевые слова: криминалистика, материальный след, личность преступника, рассле-
дование, розыск, уголовное право, след. 

 
Стоит отметить, что понятие «след» часто встречается в нормативных докумен-

тах: п. 19 Статьи 5, п. 1 ч. 1 Статьи 81, п. 3 ч. 1 Статьи 91, ч. 3 Статьи 145, ч. 4  
Статьи 146, ч. 6 Статьи 164, ч. 8 Статьи 166, ч. 1 Статьи 176, ч. 2 Статьи 177, ч. 1 
Статьи 179, Статья 181, ч. 2 Статьи 194, ч. 1 Статьи 202, ч. 2 Статьи 290, ч. 1 Статьи 
468 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. 

Но что же означает понятие «материальный след преступления»? Морис Кон-
форт – британский философ марксист в своей известной работе «Диалектический 
материализм», даёт такое понятие материальному следу: «… взаимосвязь между 
двумя особыми материальными процессами, при которой особенности первого про-
цесса воспроизводятся в соответствующих особенностях второго»1. 

Как верно отмечает в своей статье начальник экспертно-криминалистического 
центра ГУВД по Краснодарскому краю А.В. Мороз: «Спорность в определении дан-
ного понятия учёными криминалистами является неприемлемой, поскольку понятие 
«материальный след» относится к основным категориям криминалистики, а соответ-
ствующие ему изменения действительности играют очень существенную роль  
в процессе расследования преступлений»2. 

Первым кто дал понятие материальным следам в отечественной научной крими-
налистической сфере, был Иван Николаевич Якимов. В своих трудах он так описал 
материальные следы: «Это все те материальные изменения, какие происходят в об-
становке места происшествия, в окружающей среде, и в предметах, связанных с со-
бытием преступления»3. 

Материальные следы считаются самыми изученными в криминалистике, так как 
в первую очередь они оставляют после себя материальное отображение или какую-
либо информацию, а также имеют широкий спектр методологии выявления и зачас-
тую оставляются людьми, что в свою очередь означает, что учёные криминалисты 
также могут при поиске, фиксации и изъятии следов применять знания о биологиче-
ских свойствах человеческого организма. 

На данный момент, имея только образцы крови, как материальные следы пре-
ступления, можно получить информацию о таких характеристиках преступника, как 
его пол и примерный возраст, а также определить какими заболеваниями он болел, 
если это можно отследить по биохимическому анализу крови. 

При наличии таких материальных следов, как волосы, можно говорить о нали-
чии какого-либо объекта на теле преступника или описать характеристики объекта 

                                                      
1 Конфорт М.М. Диалектический материализм. М.: Издательство иностранной литературы, 1956. 

С. 126. 
2 Мороз А.В. Понятие «Материальные следы преступления» // Общество: вчера, сегодня, завтра. 

2010. № 5. С. 262. 
3 Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925. С. 108. 
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(например, носит ли человек усы, бороду или определить длину, цвет и дать харак-
теристику волос). 

Стоит отметить, что при наличии проб волос можно определить и половую при-
надлежность лица. В структуре волос накапливаются все химические вещества, ко-
торые попадают в человеческий организм и исследуя их объём и содержание, можно 
определить какими заболевания имеются у человека, а также есть у него какие-либо 
хронические заболевания или нет. 

Потожировые выделения также играют важную роль в обнаружении преступни-
ка. Если провести биохимический анализ потожировых следов, то можно выяснить 
какого пола лицо, оставившее следы, какого возраста, каким физическим состоянием 
обладало, а также может дать сведения о некоторых заболеваниях лица и характери-
стиках его иммунной системы, а проанализировав в каком количестве и какие хими-
ческие вещества имеются в волосе можно определить вид лекарств, которые данный 
человек принимает. 

Как верно отмечает Т.Ф. Моисеева: «Информация о наличии конкретного забо-
левания, несомненно, полезна при розыске неустановленного лица, следы которого 
остались на месте происшествия. В настоящее время разработана экспертная мето-
дика выявления шизофрении по следам пота и крови»1. 

Также немаловажным элементом, по которому можно узнать что-то о человеке 
является микробная среда, которую человек со своим зрением не способен увидеть. 
Этими маленькими составляющими этой среды являются бактерии, которые нахо-
дятся на поверхности кожи у каждого человека. О.А. Соколова в своём исследова-
нии отмечает, что: «из 150 видов бактерий, живущих на коже рук человека, 87% из 
них – бактерии с уникальными ДНК. Оставляемые человеком на различных поверх-
ностях бактерии успешно выживают в течение, как минимум, двух недель»2. 

Но стоит отметить, что даже при использовании широких возможностей судеб-
но-медицинской экспертизы с целью определения оставленных биологических сле-
дов на практике биологическим следам не уделяется должного внимания. Т.Н. Ша-
монова в своем исследовании выделяет ряд факторов: «Не всегда в начале расследо-
вания следователи и специалисты принимают во внимание функциональный про-
филь биологических объектов в плане реализации поисковых признаков, извлекае-
мых при экспертизе; в большинстве своем следователи не знают о существовании 
некоторых видов экспертиз»3. 

Также Т.Н. Шамонова пишет о такой проблеме: «Не принимаются в расчет осо-
бенности биологических объектов: их сочетание со следами иной природы, неустой-
чивую структуру и слабую видимость из-за малого размера, уничтожение во внеш-
ней среде под воздействием света, влажности, тепла»4. 

Результаты проведённого нами анализа содержимого уголовных дел подтвер-
ждают информацию, приведённую выше ученым. Так при изучении нами уголовных 
                                                      

1 Моисеева Т.Ф. Возможности и перспективы использования ольфакторного метода в криминали-
стике и судебной экспертизе // Теория и практика судебной экспертизы. 2015. №1 (37). С. 141. 

2 Соколова О.А. Возможности получения диагностической информации по следам человека био-
логического происхождения при расследовании и раскрытии преступлений // Известия ТулГУ. 2011.  
№ 1-2. С. 273. 

3 Шамонова Т.Н. Следы человека на месте преступления, их роль в доказывании (биологический 
аспект). М., 2007. С. 38-39. 

4 Шамонова Т.Н. Использование достижений биологии в криминалистике и судебной экспертизе // 
Эксперт криминалист. 2008. № 4. С. 24-26. 
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дел, носящих насильственный характер против личности, обычно в деле на месте 
происшествия, фигурируют следующие биологические следы: кровь, сперма и пото-
жировое вещество. Зачастую таким биологическим следам, которые носят много 
информации о человеке им оставившем, как волосы, слюна, запаховые следы и иные 
следы биологического происхождения не уделяют должного внимания. 

Поверхностные, а также объёмные оставленные материальные следы человече-
ских ног и обуви могут дать информацию о физических характеристиках этого чело-
века (сюда относятся: рост, пол и возраст). Следы рук дают информацию о поле ли-
ца, его оставившем, его росте, возрасте, а также о имеющихся заболеваниях кожного 
покрова. Также материальные следы губ, ушных раковин, а также других частей те-
ла человека тоже могут быть определёнными источниками биологической информа-
ции об искомом человеке, влияющими на исход уголовного дела. 

Как мы уже отмечали выше, именно биологическим материальным следам, ос-
тавленных человеком, уделяется достаточно внимания при их изучении, осуществ-
ляется процесс диагностики индивидуальных характеристик человека. 

Некоторые исследователи придерживаются мнения, что при всестороннем изу-
чении человеческого организма можно достичь понижение количественной характе-
ристики преступности за счёт увеличения возможностей поиска следов, оставляемых 
человеком на месте преступления. Так Р.Л. Ахмедшин считает: «Общепризнанным 
является мнение, что интенсивность развития наук о человеке в значительной степе-
ни предопределяет возможность решения проблем современного общества. Не явля-
ется исключением и такая область человеческой деятельности, как раскрытие, рас-
следование и профилактика преступлений»1. 

А.В. Тимофеева в своей работе «Криминалистическое моделирование неизвест-
ного преступника по признакам и свойствам, отображаемым в следах преступления» 
выделила и сформулировала основные методические установления роста разыски-
ваемого преступника по следам, оставленным от его обуви основываясь на сложении 
и анализе итогов, полученных после проведения экспериментального исследования 
соотношения таких составляющих как: рост человека и размер его ступни (в данную 
категорию включены и длина и ширина его ноги). 

Немаловажными являются научные разработки ученого криминалиста Д.К. Скот-
никова, который в них отметил и подчеркнул взаимосвязи между ростом и длиной 
человеческой ноги, при этом учёный заметил возможность взаимодействия на эти 
связи каких-либо, как субъективных, так и объективных характеристик, например 
таких как: возраст, вес, пол, телосложение и других. 

Л.Г. Эджубов в своих работах проследил совершенно новые взаимосвязи между 
определением некоторых особенностей дактилоскопического узора у женщин и 
мужчин. Так например он выделял такой характеризующий признак, как особенное 
и разное распределение частей папиллярного узора, а также плотность и толщина 
папиллярных линий в узоре у человека, различных при разнополости. В своих ис-
следованиях он опирался на исследования с использованием координатных характе-
ристик, что подтверждает достоверность и эффективность его проведенных работ. 

Важный вклад в судебную медицину и криминалистику внесла Екатерина Сер-
геевна Мазур, в своей работе она предложила и провела исследования по созданию и 
формированию новых способов прогнозирования конституциональных, физических 
                                                      

1 Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. ... 
д.ю.н. Тюмень, 2006. С. 45. 
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и внешне-опознавательных признаках человека через дерматоглифику. Проводимое 
исследование опиралось на обследование 3000 испытуемых разного пола, из них 
2620 человек были мужского пола и 380 человек женского пола в возрасте от 18-ти 
до 55-ти лет, европеоидной расы. Так Е.С. Мазур в своём исследовании пишет:  
«В результате проведенного исследования предложены новые методики диагностики 
конституциональной принадлежности (пола и типа пропорции тела), позволяющие 
диагностировать указанные показатели с точностью 87,0% и 91,0% соответственно»1. 

Исследования таких учёных как К.В. Бугаева и В.Н. Петрова предварительно 
показывают, что от типа папиллярного узора зависит социально-психологические 
характеристики человека, а также индивидуально-типологические свойства личности, 
которые закладываются генетически. В своей работе учёные криминалисты делают 
вывод: «Индивидуально-типологические свойства личности, заданные генетически, 
связаны сильной зависимостью с разнообразием типов папиллярных узоров пальцев 
рук. В меньшей степени они связаны со сложностью типов узоров, характеризуемых 
дельтовым индексом. Имеется зависимость типа папиллярного узора конкретных 
пальцев рук с изучаемыми индивидуально-типологическими параметрами»2. 

Учёный криминалист А.С. Самищенко предложил в своей работе производить 
анализ сравнительных исследований дактилоскопических формул лиц, осуждённых 
за хранение и распространение наркотиков, а также серийных убийц, а потом по ним 
определять социальные черты людей. Так, отмечая это, он пишет: «Путем сравни-
тельного исследования дактилоскопических формул социально дезадаптированных 
групп населения получено подтверждение того, что дактилоскопические формулы 
являются маркером биолого-социальной адаптации человека. Результатом исследо-
вания стали практические предложения в области дактилоскопической идентифика-
ции, диагностики и прогнозирования»3. 

Иногда в следственной практике следователи и судебно-медицинские эксперты 
делают выводы из таких материальных следов, как характер нанесённых на тело 
жертвы ранений, а также какими орудиями данные ранения нанесены и в каком ко-
личестве. Иные материальные следы-отображения, возникшие в ходе подготовки и 
сокрытия преступления, могут свидетельствовать о мотивах, физических характери-
стиках, профессиональных навыках, образовании, психическом состоянии искомого 
лица. Например, следы орудий взлома могут содержать информацию о профессио-
нальных навыках лица, проявившихся в особенностях разрушения или повреждения 
преграды с применением специальных методов и средств. 

На данный момент разрабатываются новые и совершенствуются старые методи-
ки, которые сопровождают процесс поиска, фиксации и изъятия материальных био-
логических следов, что позволяет увеличить эффективность такой науки, как судеб-
ной медицины и экспертизы и позволяет выявить определённые особенности иско-
мого лица. 
 
 

                                                      
1 Мазур Е.С. Дерматоглифика в прогнозировании конституциональных, физических и внешне-

опознавательных признаков человека: автореф. дис. … д-ра мед. наук. М., 2009. С. 40-41. 
2 Бугаев К.В., Петров В.Н. Тип папиллярного узора пальцев рук как индикатор социально-

психологических свойств личности [Электронный ресурс] // Криминалистика и экспертиза. URL: 
http://kbugaev.narod.ru/Publication/2008-Dermatoglifick.htm (дата обращения: 21.04.2019) 

3 Самищенко А.С. Научные основы дактилоскопии и перспективы их развития: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2015. С. 103-133. 
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В научной статье проводится исследование содержания понятия вменяемости, что 

обусловлено отсутствием определения данного понятия в рамках уголовного законодатель-
ства. Также подчеркнем, что понятие вменяемости не имеет достаточно четкой разрабо-
танности и в теории уголовного права. В то же время определение наличия вменяемости  
в момент совершения преступления имеет серьезнейшее значение в судебно-следственной 
практике. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; вменяемость, невменяемость, психиче-
ское расстройство, уголовное право. 

 
Понятие «вменяемости» и «невменяемости» являются одними из центральных, 

как в судебной психиатрии, так и в уголовном праве. 
Объективное вменение положено в основе принципа вины, который закреплен  

в ст. 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Так, согласно ст.5 Уголовного кодекса Российской Федерации. «Объективное вмене-

ние, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение, не допускается»1. 
Вина является не чем иным, как отношением лица к совершенным им противо-

правным деяниям и тем последствиям, которые наступили в результате деяния. Уго-
ловное право исходит из принципа субъективного вменения2. Для того, чтобы от 
противоправных действий индивида наступили негативные последствия, его деяния 
должны носить сознательно-волевой характер. Он должен руководить своими дейст-
виями, сознательно их регулировать3. 

У субъекта должна иметься фактическая возможность понимать запреты, содер-
жащиеся в законе, относительно тех действий, которые он совершает. Для этих целей 
у него должна быть возможность адекватно оценивать обстановку в которой он пре-
бывает. Все это возможно при наличии нормального сознания4. 

Все эти положения объединяют понятие вменяемости. Н.С. Таганцев отмечал, 
что физическое лицо только тогда, с правовой позиции, может быть признано винов-
ником преступления, когда оно совмещает в себе известную сумму биологических 

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
2 Бикеев И.И. Актуальные проблемы учения о субъективной стороне преступления // Уголовное 

право. 2002. № 3. С. 9. 
3 Латыпова Э.Ю. Актуальные проблемы ответственности за преступления, совершенные с двумя 

формами вины // Следователь. 2008. № 7. С. 8-11. 
4 Дворецкий М.Ю., Пестов Д.А. Понятие вменяемости в уголовном праве в контексте оптимизации 

уголовной ответственности // Вестник ТГУ. 2016. № 1.С. 54-55. 
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условий, обладает, употребляя техническое выражение доктрины, способностью  
к вменению1. 

Понятия вменяемости и невменяемости имеет сравнительно недавнее происхож-
дение. 

В римском праве не делалось различия между гражданской дееспособностью и 
вменяемостью, как категорией уголовного характера. Однако, существовали отдель-
ные постановления о безответственности малолетних (infantes), умалишенных 
(furiоsi) и т. д. 

В литературных источниках иногда употребляются выражение injuriae сарах, doli 
или culpae capax; с другой стороны, встречается и понятие innocentia consilii; но об-
щих признаков вменяемости как таковых, зафиксировано не было. Средневековое 
право также не устанавливало признаков вменяемости. Только лишь в конце XIX  века 
наблюдаются первые попытки разработки общих условий вменяемости индивида и 
противоположного по смыслу ей понятия невменяемости2. 

С исторической точки зрения, понятие «невменяемости» возникло гораздо 
раньше вменяемости. Признаки же вменяемости выводятся отрицательным путем. 

В действующем законодательстве не содержится понятия вменяемости. В связи  
с чем, это понятие разработано в доктрине уголовного права. «Вменяемость – есть спо-
собность лица сознавать во время совершения преступления фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, обусловли-
вающая возможность лица признаваться виновным и нести уголовную ответственность 
за содеянное, т. е. юридическая предпосылка вины и уголовной ответственности». 

Понятие вменяемости необходимо там, где происходит стык судебной психиатрии 
и уголовного процесса. Иными словами, вопрос о вменяемости лица, необходимо ре-
шить при совершении им противоправных деяний, носящих общественную опасность, 
т. е. преступление. В понятии вменяемости, которое использует Н.С. Таганцев, очень 
верно указывается на психическое состояния индивида в момент совершения преступ-
ления, которое позволяет ему выбрать характер своего поведения и руководить им. 
Лицо стоит перед выбором: совершать противоправное деяние, и в этом случае насту-
пит уголовная ответственности, либо придерживаться нормы закона. 

Вменяемость слагается из двух частей, которые по-разному раскрывают сущ-
ность одного понятия. Речь идет о юридическом (психологическом) и медицинском 
(биологическом) критерии вменяемости. 

Юридический критерий вменяемости больше носит психологический оттенок,  
т. е. это способность индивида понимать сущность совершаемого им противоправно-
го деяния, причинную связь между своими действиями и наступлением негативного 
результата. Человек должен осознавать общественно-опасный характер содеянного 
им деяния. Здесь важен именно факт сознания и намеренное, волевое руководство 
своими действиями. 

Медицинский (биологический) критерий вменяемости исходит из определения 
состояния психики индивида, именно в момент совершения противоправного дея-
ния. Для того, чтобы быть вменяемым, у лица не должно быть психических заболе-
ваний и недостатков умственного развития. 

                                                      
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. Тула: Автограф, 2001. С. 234-235. 
2 Молчанов Б.А., Анциферова Ю.С. Категории «вменяемость» и «невменяемость» в российском 

уголовном праве XIX – начала XX вв. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
2013. № 3 (23). С. 63-64. 



329 

Для констатации вменяемости, необходимо сочетание медицинского и юридиче-
ского критерия. Только при наличии обоих, индивида признают вменяемым и соот-
ветственно, он несет ответственность за содеянное им деяние. 

Лица, признанные невменяемыми, уголовную ответственность за содеянные 
деяния не несут. 

Таким образом, сущность понятия «вменяемости» исходит из вменения вины 
индивиду. В широком смысле слова, вменяемость означает способность нести ответ-
ственность перед законом за свои противоправные деяния. 

В уголовном праве, понятие вменяемости употребляется в узком смысле этого 
слова, как противоположное по смысловой нагрузке понятию «невменяемость». За-
конодательно закреплено лишь понятие «невменяемости». Согласно ч. 1 ст. 21 УК 
РФ: «не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не 
могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического рас-
стройства, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненно-
го состояния психики». Основываясь на тексте данной статьи можно вывести понятие 
вменяемости как такого состояния индивида, когда во время совершения преступле-
ния, он осознает фактический характер и общественную опасность своих действий  
(в некоторых случаях – бездействий) и руководит ими, а также не имеет хронических 
расстройства психики, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

Наряду с возрастным критерием, вменяемость является условиями наступления 
уголовной ответственности и признаками субъекта преступления. Таким образом, 
вменяемость характеризуется такими признаками как «воля» и «сознание». Как от-
мечает В.Г. Павлов: «Сознание и воля представляют собой наиболее важные психи-
ческие функции, которые вообще определяют повседневное поведение любого чело-
века». Признаки вменяемости «воля» и «сознание» всегда определяются обществен-
ной средой, условиями жизни в которой прибывает индивид, т. е. внешними фактора-
ми, которые воздействуют на сознание. Несомненно, верным является утверждение: 
«если личность не имеет возможности контролировать и оценивать свои действия, так 
как непосредственной причиной оных явлений является психическое заболевание, 
следует говорить о невменяемости субъекта, а значит, поведение не может рассматри-
ваться как преступное». Субъект должен здраво оценивать запреты и правила, регла-
ментированные законом и подстраивать свое поведение под эти нормы, в противном 
случае наступает наказание за содеянное. Адекватная оценка ситуации и целенаправ-
ленна линия поведения, возможна только при здравом сознании. Осознание и руково-
дство действиями являются несомненными спутниками понятия вменяемости. 

Категория вменяемости отражает ту меру требовательности к психике индивида, 
которая позволяет привлечь его к уголовной ответственности за нарушение уголов-
но-правовых запретов. 

Вменяемость является отправным пунктом решения вопроса об уголовной от-
ветственности лица, при совершении им противоправных деяний. 

Вменяемость тесно связана с возрастным критерием. Закон устанавливает, что 
вменяемым считается любое лицо, которое достигло возраста уголовной ответствен-
ности, т.е. шестнадцати лет. Предполагается, что к достижению этого возраста человек 
может здраво оценивать ситуацию и руководить своими действиями в должной мере. 
В некоторых случаях, которые специально оговорены в ч. 2 ст. 20 УК РФ, уголовная 
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ответственность наступает при достижении лицами 14 лет. Общественно опасные дея-
ния, за которые предусмотрено наказание с 14 лет отличаются особой тяжестью. Лица, 
которые совершили преступления, но при этом страдают глубокими расстройствами 
психики, не могут быть признаны вменяемыми и нуждаются в психиатрическом лече-
нии и принудительном применении к нему соответствующих медицинских мер. 

На практике нередко встречаются ситуации неверной квалификации действий 
лиц, совершающих преступное деяние, которые признаются вменяемыми. 

Как в теории, так и на практике вопрос вменяемости лица несколько недооценен 
и не изучен в достаточной степени. 

Правильность квалификации действий вменяемого или не вменяемого лица вле-
чет за собой серьезные правовые последствия при вынесении окончательного реше-
ния по делу и влияет на судьбу иных фигурантов по делу. 

Большие трудности на практике порождает квалификация деяний, которые со-
вершены в составе группы лиц. Если в ходе расследования, встанет вопрос о вме-
няемости кого-либо из соучастников, то уголовное дело в отношении него должно 
быть выделено в отдельное производство. Однако практика показывает, что следова-
тели дают оценку действиям данных лиц, аналогичную иным соучастникам, тогда 
как суд соглашается с данной квалификацией, поскольку принимаемое итоговое ре-
шение, не зависит от оценки совершенного противоправного деяния1. 

Способность понимать и оценивать фактическую сторону совершенного деяния, 
в тоже время руководить своими действиями отличает вменяемого человека от не-
вменяемого. 

В судебной практике встречался следующий случай: суд установил, что граж-
данка К. совершила убийство своей дочери в 1997 года рождения, которая находи-
лась в силу возраста в беспомощном состоянии. Однако, областным судом, граждан-
ка К. была освобождения от ответственности и к ней были применены меры прину-
дительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа. 

На данное решение суда была подана кассационная жалоба потерпевшим Б., ко-
торый просил отменить его, заявляя, что убийство дочери было совершено граждан-
кой К., осознано и сознательно. 

Суд провел тщательную проверку психического состояния гражданки К., была 
проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила  
у данной гражданки органическое расстройство личности смешанного типа, в си- 
лу наличия которого она была лишена способности осознания фактического харак-
тера совершенного деяния. На основе этого, решение суда было оставлено без изме-
нения2. 

Проблемы определения вменяемости сохраняет свою актуальность и на сего-
дняшний день. Проблема вменяемости является одной из наименее изученных в уго-
ловно-правовой науке3. 
                                                      

1 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2017 № 233-П17 [Электронный 
ресурс] // URL: https://ukrfkod.ru/pract/postanovlenie-prezidiuma-verkhovnogo-suda-17 (дата обращения: 
13.06.2019) 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 3 квартал 2014 года по 
уголовным делам (утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 8 декабря 2014 г.) [Элек-
тронный ресурс] // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1267958/ (дата обращения: 
13.06.2019) 

3 Миннеханова Д.Р. О понятии вменяемости и невменяемости, и критериях невменяемости в уго-
ловном праве // Молодой ученый. 2017. № 3. С. 450-453. 
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Как в законодательстве, так и в правовой литературе не дается четкого определе-
ния вменяемости, тогда как раскрывается вторичное по отношение к вменяемости 
понятие «невменяемости». 

Проблема разграничения лиц, которые совершили общественно-опасное деяние, 
по такому признаку, как вменяемость, находится в области судебно-медицинской 
психиатрии, тогда как регулирование данного вопроса уголовным законодательством 
носит чисто рамочный характер, без учета признаков психического расстройства. 

Подобное положение дел порождает трудности в ходе правоприменительной 
практики, т.е. при определении вменяемости лица. 
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Повышение эффективности правоохранительной деятельности напрямую связа-
но с внедрением в практику ее организации и осуществления современных техноло-
гий. Данное требование в полном объеме относится к осуществлению прокурорского 
надзора как направления правоохранительной деятельности, задачей которого явля-
ется обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации и исполнения 
федеральных законов, что в первую очередь направлено на защиту прав и свобод 
человека и гражданина. 
                                                      

∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-
011-00896. 
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В соответствии со ст. 29 Федерального закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»1 предметом прокурорского надзора за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительного следствия является соблюдение прав и 
свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и со-
общений о совершенных и готовящихся преступлениях, проведения расследования, 
а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими дознание и 
предварительное следствие. При несомненной приоритетности защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в прокурорской надзорной деятельности в сфере уголов-
ного судопроизводства полагаем возможным утверждать, что решать данную задачу 
прокуроры могут исключительно посредством проверок соблюдения законов при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

Надзорная деятельность прокурора на данном участке занимает важное место в 
системе правовых средств обеспечения законности в деятельности названных орга-
нов. Он является также эффективным средством формирования объективных пока-
зателей состояния, структуры, динамики преступности. Результаты этой деятельно-
сти используются при разработке и осуществлении адекватных мер противодействия 
этому негативному явлению,  а также обеспечивают реализацию лицами и организа-
циями, пострадавшими от преступлений, конституционного права на судебную за-
щиту и доступ к правосудию. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 
05.09.2011 № 277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах доз-
нания и предварительного следствия»2 достижение перечисленных целей обеспечи-
вается посредством решения следующих задач: 

– четкой организации надзорной деятельности на данном участке и ее информа-
ционного обеспечения; 

– правильного распределения обязанностей по обеспечению надзора за испол-
нением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлени-
ях в правоохранительных органах, действующих на территории юрисдикции про-
куратуры; 

– регулярного проведения проверок исполнения законов при приеме, регистра-
ции и разрешении сообщений о преступлениях в плановом порядке, а также в связи  
с поступлением информации о допущенных при этом нарушениях; 

– незамедлительного реагирования на факты нарушения законов при приеме, ре-
гистрации и разрешении сообщений о преступлениях. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.3, национальная 
безопасность рассматривается как состояние защищенности личности, общества  
и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются в пер-
вую очередь реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Феде-
рации. 
                                                      

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомо-
сти СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8, ст. 366. 

2 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 05.09.2011 № 277 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений  
о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия // Законность. 2011. № 12. 

3 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II), ст. 212. 
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В свою очередь, обеспечение национальной безопасности предусматривает ком-
плексное развитие правоохранительных органов, совершенствование научно-техни-
ческой поддержки правоохранительной деятельности, принятие на вооружение пер-
спективных специальных средств и техники, развитие системы профессиональной 
подготовки специалистов. 

Цифровизация правоохранительной деятельности, в том числе прокурорского 
надзора, есть одно из необходимых и перспективных путей ее оптимизации. Кон-
цепция цифровой трансформации органов и организации прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденная приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 14.09.2017 № 6271, определяет, что целями цифровой трансформации являются: 

– повышение эффективности деятельности органов прокуратуры по обеспече-
нию верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и 
государства; 

– создание условий для оперативной реализации надзорных функций в связи  
с цифровизацией объектов надзора; 

– обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования собственной 
цифровой инфраструктуры, повышение ее информационной безопасности; 

– создание условий готовности к изменениям в общественно-политической и 
экономической ситуации, связанным с переходом к цифровой экономике; 

– переход к сервисной модели владения собственной цифровой инфраструкту-
рой и ее развития; 

– развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия органов про-
куратуры с гражданами, организациями, институтами гражданского общества, орга-
нами государственной власти и местного самоуправления. 

Цифровая трансформация органов прокуратуры, несомненно, может повысить 
эффективность использования программных средств, применяемых в настоящее 
время в надзорной и иной прокурорской деятельности. В равной степени это отно-
сится к оценке прокурорами законности и обоснованности решений, принятых по 
результатам проверок сообщений о нарушении прав граждан, характер которых 
подпадает под действие уголовного закона. Выполнение этой задачи предполагает: 

– своевременное получение информации о нарушениях прав граждан; 
– незамедлительное и качественное проведение прокурорских проверок при по-

лучении соответствующей информации; 
– объективность оценки полученных результатов, предупреждающей направле-

ние в органы предварительного расследования материалов, не подтверждающих ус-
тановление признаков преступлений в рассматриваемой сфере; 

– принятие соответствующих характеру нарушений других мер прокурорского 
реагирования; 

– незамедлительность проверки законности и обоснованности процессуальных 
решений, вынесенных органами предварительного расследования по материалам, 
направленными им прокурорами в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ; 

– оперативность получения информации о результатах досудебного производст-
ва по уголовным делам, возбужденным по материалам прокурорских проверок; 
                                                      

1 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 «Об утверждении 
Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года» // Законность. 
2017. № 12. 
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– разработку и реализацию организационно-практических мер  на основе ре-
зультатов анализа перечисленных сведений. 

В юридической литературе обоснованно отмечается, что сам процесс цифрови-
зации зависит от многих факторов, в том числе от готовности органов предваритель-
ного расследования соблюдать определенные правила и договоренности. Например, 
прокурор Псковской области С.Д. Белов констатирует, что если работа органов про-
куратуры и органов внутренних дел области на этом направлении определена совме-
стным решением коллегий, то следственное управление Следственного комитета РФ 
сочло такую работу нецелесообразной, отказавшись обсуждать эту тему и тем самым 
принимать участие в указанном процессе1. 

В связи с этим представляется, что вопросы организации и осуществления ин-
формационного взаимодействия между органами прокуратуры и органами предва-
рительного расследования посредством использования цифровых технологий долж-
ны быть урегулированы совместным организационно-распорядительным докумен-
том (инструкцией, приказом, распоряжением) руководителей федеральных правоох-
ранительных органов. Это имеет существенное значение в деле обеспечения защиты 
социальных и других прав граждан от преступных посягательств, а следовательно – 
в решении конституционно значимых задач уголовного судопроизводства. 
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Российский уголовный процесс крайне консервативен и мало затронут современными 
достижениями цифровых технологий обработки и передачи информации. Устаревшее 
письменное судопроизводство чрезвычайно ресурсозатратно и неэффективно.  В статье 
рассматриваются преимущества, которые могут быть получены в результате цифровиза-
ции уголовного судопроизводства. По мнению автора, закрепление в УПК РФ норм, позво-
ляющих в полном объеме осуществлять производство по уголовному делу в электронном 
формате, позволит решить следующие задачи: экономия ресурсов, как материально-
технических, так и трудовых, за счет облегчения труда субъектов и участников уголовного 
судопроизводства; ускорение и повышение прозрачности досудебного производства; упро-
щение и удешевление процесса хранения архивных уголовных дел, а также восстановления 
утраченных уголовных дел; решение таких криминалистических задач, как создание элек-
тронного архива уголовных дел и выявление на основании его анализа преступлений, схожих 
по способу совершения  («почерку»), серийных, совершенных в организованных формах; обу-

                                                      
1 Белов С. Цифровизация надзорной деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве // За-

конность. 2019. № 4. С. 4. 
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

011-00896. 
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чение следователей приемам расследования и составления процессуальных документов на 
примерах архивных уголовных дел. 

Ключевые слова: цифровизация, модернизация, уголовное судопроизводство, досудебное 
производство, электронный документ, цифровые технологии. 
 

Необходимость скорейшей модернизации и цифровизации российского уголовно-
го судопроизводства давно назрела и настойчиво требует теоретического осмысления 
проблемы с целью практической реализации новой модели уголовного процесса. 

Развитие и повсеместное распространение общедоступных средств коммуника-
ции и цифровых технологий обработки и передачи информации, удачно именуемое 
«четвертой промышленной революцией»1, стремительно изменяет не только техно-
логический базис общества, но и весь социум, начиная от отдельного индивида, поч-
ти постоянно «подключенного» к глобальной сети, и заканчивая государственными 
учреждениями, получившими недостижимые ранее возможности тотального кон-
троля, получения и анализа информации, технологии управления и принятия реше-
ний. Распространение указанных технологий в разных сферах общественной жизни 
крайне неравномерно: в то время как некоторые их них, такие, как бизнес, уверенно 
и быстро осваивают все технологические новинки, другие крайне осторожны и 
прочно держатся за привычные, пусть и устаревшие технологии века минувшего. 

К числу сфер общественной деятельности, наименее подверженных влиянию 
современных технологий, следует отнести систему уголовного судопроизводства. 
Подобному консерватизму можно найти некоторые оправдания в силу большой со-
циальной и гуманитарной значимости решаемых здесь задач. Однако архаичность 
технологий, преобладающих в российском уголовном судопроизводстве, не соответ-
ствует не только деловой, но даже и бытовой культуре современного общества. Кто 
из нас еще фиксирует необходимую информацию при помощи пера (авторучки) и 
бумаги, а не прибегает к услугам вездесущих электронных гаджетов? 

Анализируя степень восприятия российским уголовно-процессуальным законом 
информационных цифровых технологий, следует заметить, что в нем получили закреп-
ление в основном лишь некоторые из них, преимущественно те, которые было невоз-
можно далее игнорировать по причине частоты встречаемости в современной судебно-
следственной практике. В первую очередь это относится к признанию законодателем: 

– электронных носителей информации вещественными доказательствами, определе-
нию порядка их изъятия и хранения (ч. 4 ст. 81, ст. 81.1, ч. 2.1 ст. 82, ст. 164.1 УПК РФ), 

– документами материалов, содержащих сведения, как в письменном, так и  
в ином виде (фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иных носителей информа-
ции – ч. 2 ст. 84 УПК РФ); 

– доказательственного значения материалов контроля и записи переговоров, а также 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и 
получаемых в результате этого документов и фонограмм (ст. 186, 186.1 УПК РФ); 

– возможности производства по решению суда осмотра и выемки электронных 
сообщений или иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи (ч. 7 ст. 185 
УПК РФ); 

– процессуальной значимости результатов применения технических средств  
в процессе производства следственных действий (ч. 5, 8 ст. 166, ч. 3 ст. 180, ч. 4  
ст. 189 УПК РФ), среди которых упоминаются и электронные носители информации. 
                                                      

1 См. подробнее: Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: «Эксмо», 2016. 
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Из числа иных «цифровых» возможностей УПК РФ предусматривает возмож-
ность получения потерпевшим или его законным представителем в некоторых слу-
чаях информации в электронной форме (ч. 5.1 ст. 42 УПК РФ); направления судьей 
судебному приставу исполнительного листа вместе с копией соответствующего су-
дебного решения в виде электронных документов, заверенных усиленной квалифи-
цированной цифровой подписью (ч. 2 ст. 393 УПК РФ); подачи ходатайств, жалоб и 
заявлений в форме электронного документа, а также изготовления процессуальных 
документов электронным способом (ч. 2 ст. 474, ст. 474.1 УПК РФ). Использование 
отдельных «продвинутых» технологий, таких, как производство допроса при помо-
щи видеоконференц-связи, безосновательно предоставлено лишь судам. 

Таким образом, существующее положение дел позволяет говорить лишь о пер-
вых шагах, сделанных законодателем на пути цифровизации уголовного судопроиз-
водства. Принятые меры, за редким исключением, являются актами вынужденного 
приспособления архаичного судопроизводства к новой цифровой реальности, и не 
обеспечивают полноценного использования предоставляемых ею возможностей. За-
крепленные в законе возможности использования цифровых технологий не образуют 
завершенной системы, которая позволила бы перейти к полностью цифровому про-
изводству по уголовным делам. 

Для большинства правоприменителей компьютер остается всего лишь «продви-
нутой» пишущей машинкой, а для большинства «продвинутых» пользователей – еще 
и справочником текущего законодательства. Современные цифровые технологии в 
отечественном уголовном процессе используются преимущественно для ускорения 
производства бумажных документов, то есть артефактов «доцифровой» эпохи. Это 
позволяет достигать столь же фантастических результатов, как применение совре-
менных станков-автоматов для производства бронзовых топоров. 

Так, по уголовному делу по обвинению 39 членов преступного сообщества Су-
дакова-Старостина обвинительное заключение составило 84 тома, с которого было 
изготовлено более 3400 томов копий. Чтобы вручить их обвиняемым пришлось ис-
пользовать для перевозки грузовики КАМАЗ и «Газель»1. Подобные случаи эконо-
мически неоправданного расходования ресурсов при расследовании уголовных дел 
не редкость. На деньги, необходимые для изготовления такого количества «печатной 
продукции», куда дешевле было бы приобрести электронные книжки, «загрузить»  
в них все необходимые документы и вручить обвиняемым, которым не пришлось бы 
тесниться в камерах следственного изолятора, забитых томами полученного обвини-
тельного заключения. Но действующий УПК РФ такой возможности не предусмат-
ривает, а суды, с которыми следствие неоднократно консультировалось относитель-
но возможности вручения обвинительного заключения обвиняемым в электронном 
формате, подобной инициативы не поддержали. 

Приведенная ситуация демонстрирует лишь малую часть проблемы неоправдан-
ной ресурсоемкости отечественного уголовного судопроизводства. Разумным шагом 
по ее решению является закрепление в УПК РФ норм, позволяющих в полном объе-
ме осуществлять производство по уголовному делу в электронном формате. Реали-
зация такой возможности позволила бы решить следующие задачи: 

– экономии ресурсов, как материально-технических, так и трудовых, за счет об-
легчения труда субъектов и участников уголовного судопроизводства; 

– ускорения и повышения прозрачности досудебного производства;  
                                                      

1 Архив Самарского областного суда за 2009 год. 
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– упрощения и удешевления процесса хранения архивных уголовных дел, а так-
же восстановления утраченных уголовных дел; 

– решения ряда криминалистических задач (создание электронного архива уго-
ловных дел и выявление на основании его анализа преступлений, схожих по способу 
совершения («почерку»), серийных, совершенных в организованных формах); 

– обучения следователей приемам расследования и составления процессуальных 
документов на примерах архивных уголовных дел. 

При этом никакая цифровизация невозможна, если законодатель не признает до-
казательства информацией, а не формально определенным документом, приравняв, 
тем самым, «файл» к «протоколу». Это означает также отказ от формальных требо-
ваний к допустимости доказательств и снижение процессуальных барьеров для ис-
пользования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Уста-
новленные законом требования к форме доказательств должны иметь рекоменда-
тельный характер. Без этих принципиальных изменений цифровизация архаичного 
письменного делопроизводства не имеет смысла. 

Современные технологии способны куда лучше верифицировать содержание и 
обеспечить неизменность зафиксированной информации, нежели письменный про-
токол с многочисленными подписями. Так, видеозапись следственного действия по-
зволяет суду более непосредственно воспринимать воспроизводимые на экране со-
бытия, объективно оценивать обстоятельства получения доказательственной инфор-
мации, в том числе – с точки зрения возможности использования ее в доказывании. 

Цифровизация досудебного производства потребует внесения в УПК РФ и дру-
гих изменений, необходимых для обеспечения предварительного расследования  
в электронном формате. Рассмотренные примеры показывают, что данная задача 
вполне может быть решена при существующем уровне развития технологий и без 
коренной ломки действующей системы правоохранительных органов и уголовно-
процессуального законодательства. 

Допотопные процессуальные формы и процедуры «современного» российского 
судопроизводства не соответствуют ни уровню технологической культуры общест-
ва, ни задачам, диктуемым бурным ростом высокотехнологичной, мобильной и ком-
пьютеризованной преступности. А потому его совершенствование не только необхо-
димо, но и неизбежно, так как правосудие обязано быть эффективным. 
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гут выступать по ряду категорий дел несовершеннолетние. Результаты допроса несо-
вершеннолетних во многом зависят от того, в какой степени следователь учитывает 
возрастные и умственные  особенности  несовершеннолетнего, достигает необходимого 
уровня психологического контакта с допрашиваемыми лицами. Допрос несовершеннолет-
них подозреваемых, обвиняемых имеет  некоторые  особенности, обусловленные возрас-
том, социальными, нравственно-психологическими, тактическими особенностями допра-
шиваемых. Допрос несовершеннолетних носит сложный и многогранный характер. В Уго-
ловном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) указано, что под несовершеннолетним 
понимается лицо, которое на день совершения преступления не достигло возраста 18 лет. 
Допрос несовершеннолетних в качестве подозреваемых или обвиняемых наделен своей спе-
цификой. 
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Для достижения полного и объективного расследования немаловажное значение 

имеет такое следственное действие, как допрос. В качестве допрашиваемых лиц мо-
гут выступать по ряду категорий дел несовершеннолетние. Результаты допроса не-
совершеннолетних во многом зависят от того, в какой степени следователь учитыва-
ет возрастные и умственные особенности  несовершеннолетнего, достигает необхо-
димого уровня психологического контакта с допрашиваемыми лицами. 

Допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых имеет некоторые осо-
бенности, обусловленные возрастом, социальными, нравственно-психологическими, 
тактическими особенностями допрашиваемых1. 

Допрос несовершеннолетних носит сложный и многогранный характер. В ч. 8 
ст. 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК) указано, что под несо-
вершеннолетним понимается лицо, которое на день совершения преступления не 
достигло возраста 18 лет. Особенности производства по уголовным делам в отноше-
нии таких лиц и в уголовном процессе сформулированы в Уголовно-процессуальном 
кодексе Республики Беларусь (далее – УПК)2. 

При установлении психологического контакта необходимо учитывать возраст, 
особенности формирования показаний и индивидуальные характеристики личности 
несовершеннолетнего, что требует от следователя хороших знаний педагогики, об-
щей и детской психологии. 

М.В. Лифанова подразделяет психические состояния на глубокие и поверхност-
ные, положительно и отрицательно действующие на человека, продолжительные и 
кратковременные3. 

При допросе несовершеннолетних в любых возрастных границах могут участво-
вать их родители или другие законные представители. Указанные лица наделены 
соответствующими правами. Как педагог или психолог, а также родитель или закон-
ный представитель несовершеннолетнего имеют право делать замечания с занесени-
ем в протокол допроса о нарушении прав и законных интересов допрашиваемых,  
                                                      

1 Каневский Л.Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несо-
вершеннолетними. БашГУ; Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права. 
Уфа: Восточный университет, 2001. С. 140. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З (с изм. и доп.) 
[Электронный ресурс] // Эталон-Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. Минск 
(дата обращения: 15.04.2019) 

3 Лифанова М.В. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) // 
Вопросы ювенальной юстиции. 2009. С. 64. 
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а также задавать им вопросы с разрешения следователя или дознавателя. Эти права 
должны быть им разъяснены перед началом допроса1. 

Допрос несовершеннолетних в качестве подозреваемых или обвиняемых наде-
лен своей спецификой. Так, если в отношении взрослого лица продолжительность 
допроса в течение одного дня не может превышать восьми часов, а непрерывно он 
не может длиться более четырех часов (ст. 215 УПК), то допрос несовершеннолет-
них подозреваемого или обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 
двух часов, а в общей сложности – более четырех часов в день (ч. 1 ст. 434 УПК). 
Данное положение обусловлено особенностями  психического  развития несовер-
шеннолетнего и связано с его повышенной утомляемостью. 

При допросе несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого участие за-
щитника обязательно. При этом он вправе с разрешения следователя, прокурора за-
давать вопросы допрашиваемому, а по окончании допроса знакомиться с протоко-
лом и делать письменные замечания о правильности и полноте записи показаний. 
При допросе несовершеннолетних подозреваемого или обвиняемого обязательно 
также участие педагога или психолога, которые вправе с разрешения следователя, 
прокурора задавать вопросы подозреваемому или обвиняемому, а по окончании до-
проса знакомиться с протоколом допроса и делать письменные замечания о пра-
вильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права следователь, прокурор 
обязаны разъяснить педагогу или психологу перед допросом несовершеннолетнего, 
о чем делается отметка в протоколе допроса. 

В соответствии со ст. 436 УПК также предусматривается обязательное участие 
родителей или других законных представителей несовершеннолетних подозреваемо-
го или обвиняемого в предварительном следствии. Законный представитель допус-
кается к участию в уголовном деле постановлением следователя с момента первого 
допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого2. 

Допрос несовершеннолетнего участника уголовного процесса, как следственное 
действие, имеет свои определенные особенности. Тактика следователя здесь играет 
огромную роль. 

Ряд ученых-юристов выдвигают свои «варианты» определения допроса несо-
вершеннолетних. Так, А.В. Дулов говорит о том, что допрос с самого начала пред-
полагает неравенство в обмене информацией, определенную принудительностью 
направленности мыслительных процессов у допрашиваемого. Передача информации 
со стороны следователя  всегда предельно лимитирована. Она четко и точно опреде-
лена в каждом конкретном случае целями допроса. 

Также А.В. Дулов утверждает: «Допрос как психическое общение всегда харак-
терен тем, что следователь постоянно должен сохранять инициативу в направленно-
сти общения, в регулировании процесса обмена информацией»3. 

В результате проделанной нами работы и при внимательном изучении специфики 
допроса несовершеннолетних, на наш взгляд, будет целесообразно ч. 1 ст. 434 УПК 
изложить в новой редакции: «Допрос несовершеннолетних подозреваемого или обви-
                                                      

1 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь / 
отв. ред. и рук. авторского коллектива  Н.И. Андрейчик. Минск, 2015. С. 587. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июл. 1999 г., 
№ 295-З: с изм. и доп. [Электронный ресурс] // Эталон-Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск (дата обращения: 15.04.2019) 

3 Дулов А.В. Судебная психология: учебное пособие для студ. юрид. ин-тов и фак. Изд. 2-е, испр. 
и доп. Минск: Вышэйшая школа, 1975. С. 464. 
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няемого не может продолжаться без перерыва более одного часа, а в общей сложно-
сти – не более четырех часов в день». Это изменение необходимо, так как несовер-
шеннолетний допрашиваемый в силу своего возраста обладает специфическими осо-
бенностями психического развития, что приводит к его повышенной утомляемости. 
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В научной статье проводится исследование содержания понятия изготовления и сбыта 

применительно к акцизным маркам, специальным маркам и знакам соответствия. Обраща-
ется внимание на то, что понятие изготовления и сбыта наиболее полно рассмотрено при-
менительно к составам изготовления и сбыта наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Предлагается собственное понимание содержания понятия изготовления и сбыта 
применительно к исследуемому составу преступления. 

Ключевые слова: изготовление и сбыт акцизных марок; изготовление и сбыт специаль-
ных марок; изготовление и сбыт знаков соответствия. 

 
Статья 327.1 УК РФ является специальной по отношению к ст. 327 УК РФ. Осо-

бый характер нормы заключается в специальном субъекте подделки – штампах ак-
циза, специальных штампах, марках соответствия, защищенных от подделки. Под-
делка является обязательной характеристикой предмета преступления. Объект фаль-
сификации должен быть в значительной степени сходен с оригинальными марками 
по форме, размеру, цвету и другим основным характеристикам. Очевидное несоот-
ветствие контрафактной продукции, исключающее ее участие в законном обороте, 
исключает и квалификацию действий лица по ст. 327.1 УК РФ. При наличии наме-
рения ввести в заблуждение неопределенное количество лиц это можно квалифици-
ровать как мошенничество по ст. 159 УК РФ. 

Как непосредственный объект преступления называется: 1) установленный по-
рядок предоставления служебной информации (дополнительными объектами явля-
ются экономические интересы государства, а также права и интересы граждан);  
2) установленный порядок использования марок акцизного сбора, специальных ма-
рок и марок соответствия; 3) обычная работа таможенных органов РФ по изготовле-
нию и предоставлению акцизных марок при условии, что предусмотрено обязатель-
ство указанных лиц по совершению определенных действий: ввоз маркированных 
товаров, их размещение, возврат поврежденных или неиспользованных марок, пред-
ставление отчета об использовании акцизных марок в установленном порядке;  
4) установленный порядок маркировки товаров, реализуемых на потребительском 
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рынке РФ; 5) связи с общественностью, обеспечивающие порядок обращения офи-
циальных документов и средств их идентификации и т.д., установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами; 6) установленный порядок документаль-
ного подтверждения фактов или установленный порядок обращения с марками акци-
зов, специальными марками или марками соответствия. 

В ст. 327.1 УК РФ содержатся два состава преступления, их общественная опас-
ность одинакова, но присутствуют различия в характеристиках объективной сторо-
ны. Под маркировкой понимается текст, символ или рисунок, нанесенные на упаков-
ку или товары и другие вспомогательные средства. Это совокупность информации  
в виде текста, отдельных графических и цветных символов (символов) и их комби-
наций, применяемых в зависимости от конкретных условий непосредственно к изде-
лию, упаковке или этикетке. 

Объективную сторону преступления, заявленного в ч. 1 ст. 327.1 УК РФ, состав-
ляют альтернативные активные действия1: 1) изготовление акцизных, специальных и 
иных марок, защищаемых от подделки, 2) реализацию указанных документов. Изго-
товление акцизных и иных специальных марок, подлежащих охране, представляет 
собой их создание из исходных материалов незаконными способами с использова-
нием адаптированного или изготовленного оборудования. Реализация (сбыт) воз-
можна путем продажи, обмена, дарения и др. Момент завершения производства – 
это момент создания единого экземпляра штампа акцизного сбора, специальной пе-
чати или знака соответствия, подлежащих охране. Моментом окончания продажи – 
момент продажи единственного экземпляра штампа акциза, специального знака или 
знака соответствия, подлежащего охране. Деяние может иметь определенную про-
должительность во времени2. Структура преступления, предусмотренная ч. 1  
ст. 327.1 УК РФ, является формальной. 

К сожалению, само понимание процесса изготовления или сбыта применительно 
к ст. 327.1 УК РФ относительно редко привлекает внимание ученых, в основном они 
исследуют понимание изготовления и сбыта применительно к другим составам пре-
ступлений, например, изготовление и переработка наркотиков3; изготовление и обо-
рот детской порнографии4; изготовление и оборот контрафактной продукции5; изго-
                                                      

1 Мусина Р.Р. К вопросу об основаниях и способах формулирования составов преступлений с аль-
тернативными признаками объективной стороны // Актуальные проблемы экономики и права. 2011.  
№ 3 (19). С. 250-254. 

2 Чумарин Д.Д., Латыпова Э.Ю. Категория «время» в уголовном праве // Правовые и нравственные 
аспекты обеспечения безопасности личности и государства на современном этапе политических и эко-
номических санкций. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции:  
в 2-х частях. Отв. ред. Н.В. Хураськина. Чебоксары, 2016. С. 587-590. 

3 Воинов Д.О. О криминализации действий, связанных с изготовлением или переработкой нарко-
тиков // Актуальные проблемы обеспечения пограничной безопасности. Материалы II Международной 
научно-практической конференции: в 2-х частях. ГУО «Институт пограничной службы Республики 
Беларусь»; редкол.: В.Д. Гришко. 2018. С. 101-103. 

4 Акимышева Е.С., Мальченкова В.В. К вопросу о преступлениях, связанных с изготовлением и 
оборотом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних // 
Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2016. № 1 (30). С. 19-20; Антонов О.Ю. 
Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с изготовлением и оборотом порно-
графических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник 
Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2017. Т. 27. № 1. С. 42-50. 

5 Руденко А. Изготовление и оборот контрафактной продукции как источник финансирования тер-
роризма // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XIX века. 
2018. № 11. С. 144-153. 
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товление и сбыт пластиковых карт1; изготовление некачественных продуктов пита-
ния2 и т.п. Можно заметить, что если использование термина «изготовление» при-
сутствует практически во всех составах, то термин «сбыт» в некоторых случаях за-
меняется на «реализация», «обращение», «оборот» и т.п. Считаем необходимым вы-
работать единых доктринальный подход к пониманию терминов изготовление и 
сбыт применительно к разным составам преступлений. 

Субъектом преступления по этой норме является лицо, достигшее 16-летнего 
возраста. Субъектами преступления часто становятся лица, в силу своего труда реа-
лизующие легальную продукцию, но из-за своей личной заинтересованности реали-
зующие и продукцию с контрафактными брендами. Содеянное характеризуется пря-
мым умыслом. 

В ч. 2 ст. 327.1 УК РФ есть самостоятельный состав – использование заведомо 
фальсифицированных марок акциза и специальных марок, объективную сторону ко-
торого составляет использование заведомо ложных знаков акцизного налога, специ-
альных знаков или знаков соответствия, подлежащих охране от подделок, путем их 
размещения на товарах, выпускаемых для продажи, реализации или иным способом 
реализации соответствующих товаров или услуг. 

Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 365-ФЗ внесены изменения в редак-
цию ст. 327.1 УК РФ. Отдельным правонарушением выделено использование заве-
домо поддельных акцизных марок или федеральных специальных марок для марки-
ровки алкогольных напитков (ч. 4 ст. 327.1 УК РФ). Преступное деяние совершено  
с момента наклеивания фальшивых специальных марок, или с момента выпуска 
продукции с фальшивыми марками для продажи лицами, не имеющими отношения  
к ее маркировке. 

Судебная практика по применению ст. 327.1 УК РФ в настоящее время доста-
точно обширна. Так, С. достоверно зная о том, что производимая на территории 
РФ алкогольная продукция, за исключением производимой на экспорт, маркирует-
ся федеральными специальными марками, которые приобретаются организациями, 
производящими такую алкогольную продукцию, в государственных органах, упол-
номоченных Правительством РФ, исходя из ст. 12 Федерального закона № 171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртсодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», нарушая правила, утвержденные Правительством РФ 
«О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками», 
при помощи сети Интернет приискал неустановленное лицо, с которым договорил-
ся о сбыте ему алкогольной продукции кустарного производства (700 бутылок  
с водно-спиртовой смесью с наклеенными этикетками, маркированными федераль-
ными специальными марками, выполненными комбинированным способом, по це-
не 47 рублей за бутылку объемом 0,5 литра каждая, в целях последующего сбыта, 
всего на сумму 460 224 рубля, упакованные в 35 картонных коробок (9 092 бутыл-
                                                      

1 Орлова С.А., Макарова Е.Н. Незаконное изготовление банковских пластиковых карт, их сбыт  
и подделка как экономически опасное преступное деяние // Экономическая среда. 2017. № 2 (20).  
С. 94-97. 

2 Федоров В.М., Терентьев А.В., Зейналова М.И. Юридическая ответственность за изготовление 
некачественных продуктов питания // Научное обеспечение развития АПК в условиях импортозамеще-
ния. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава «Научное обеспечение развития сельского хозяйства и снижение техноло-
гических рисков в продовольственной сфере: в 2-х частях. 2017. С. 224-226. 



343 

ки водно-спиртовой смеси), которые без каких-либо сопроводительных докумен-
тов перевез автомашиной марки MAN для последующей продажи. Деяние было 
выявлено в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», 
проводимого сотрудниками полиции, после чего указанная продукция была изъята. 
Общая стоимость (сумма дохода) указанной немаркированной продукции состави-
ла 1 860 480 рублей, т.е. присутствует особо крупный размер. Деяние было квали-
фицировано по п. «б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка  
в целях сбыта продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей 
обязательной маркировке федеральными специальными марками, в особо крупном 
размере), а также по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки алко-
гольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок). Нака-
зание донному лицу определено по совокупности преступлений в 2 года 6 месяцев 
лишения свободы условно. 

Исходя из буквального толкования диспозиции ч. 4 ст. 327.1 УК РФ для квали-
фикации действий лиц по этой статье необходимо подтверждение факта маркировки 
алкогольной продукции поддельными марками теми лицами, у которых эта продук-
ция изъята. 

На основании изложенного, констатируем, что в правоприменительной практике 
нет единого подхода к квалификации действий лиц, сбывающих алкогольную про-
дукцию, заведомо зная о том, что она маркирована поддельными акцизными марка-
ми, но не причастных к ее маркировке. Учитывая, что деяние создает угрозу для 
здоровья населения, считаем возможным толковать ч. 4 ст. 327.1 УК РФ расшири-
тельно, и привлекать по данной норме так же лиц, которые причастны к ее марки-
ровке. 
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В данной статье сделана попытка показать релевантность расширения применения 

восстановительного правосудия в России как одного из направлений уголовной политики. Во 
введении указываются критерии измерения эффективности восстановительных программ, 
приводятся ссылки на уже существующие исследования в данной области. Далее, анализи-
руются документы, в которых можно найти предложения как академического, так и про-
фессионального сообщества о векторах развития уголовной политики. Автор выделяет 
ключевые направления уголовной политики, являющиеся отражением существующих про-
блем современных проблем уголовного права и правосудия и обращает внимание на возмож-
ные положительные эффекты проведения восстановительных программ по уголовным де-
лам. Автором выдвигается следующий тезис: несмотря на то, что целью восстановитель-
ного правосудия не является борьба с преступностью, которая обычно провозглашается 
целью уголовной политики, расширение применения восстановительного правосудия по уго-
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ловным делам (в системе уголовной юстиции) могло бы стать одним из направлений уголов-
ной политики РФ. 

Ключевые слова: восстановительное правосудие, уголовная политика, права потерпев-
ших, ответственность, уголовная юстиция, примирение правонарушителя с потерпевшим. 
 

Движение за восстановительное правосудие1, в том числе, за его применение по 
уголовным делам, уже давно приобрело мировой масштаб. Применение восстанови-
тельных практик в сфере уголовного правосудия продолжает показывать свою ре-
зультативность и эффективность, являясь способом учесть и сбалансировать интере-
сы всех лиц, затронутых преступлением (причем этот круг не ограничивается только 
правонарушителем и пострадавшим), принять на себя ответственность за произо-
шедшее и загладить причиненный в результате преступления вред (речь идет не 
только о материальной компенсации), а также обсудить, что может быть сделано 
каждой из сторон для предотвращения повторения преступления в будущем. Поми-
мо данных критериев измерения эффективности программ восстановительного пра-
восудия по уголовным делам исследователями выделяются также удовлетворенность 
сторон процессом (процессуальная справедливость)2, снижение рецидива преступ-
лений и реинтеграция и реабилитация правонарушителей3. Таким образом, несмотря 
на то, что целью восстановительного правосудия ни в коем случае не является борь-
ба с преступностью, которая обычно провозглашается целью уголовной политики4, 
расширение применения восстановительного правосудия по уголовным делам  

                                                      
1 Дискуссия об определении восстановительного правосудия представляет собой отдельную тему 

для исследования. Для целей настоящей статьи можно использовать, новейшее определение, закреп-
ленное в Рекомендации CM/Rec(2018)8 Комитета министров Совета Европы от 03 октября 2018 г.: 
«Восстановительное правосудие» означает любои ̆ процесс, который позволяет тем, кому был причинен 
вред преступлением, и тем, кто несет ответственность за этот вред, в случае их добровольного согласия, 
активно участвовать в разрешении вопросов, возникающих в связи с совершением правонарушения,  
с помощью обладающей специальной подготовкой и беспристрастной третьей стороны» [Электронный 
ресурс] // URL: http://sprc.ru/wp-content/uploads/2019/03/Рекомендация-2018-о-ВП-по-уголовным-делам-
ИТОГ.pdf (дата обращения 01.05.2019) 

2 Существует целый ряд исследований, подтверждающих, что участники восстановительных про-
грамм по уголовным делам в большей степени ощущают, что процесс (восстановительная медиация, 
конференция) был более справедливым по сравнению с классическим судебным процессом: см. напр.: 
Sherman L.W., Strang H. Restorative Justice: The Evidence. Report of the Smith Institute, 2007 [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://www.iirp.edu/pdf/RJ_full_report.pdf (дата обращения 01.05.2019); Barnes G.C., 
Hyatt J.M., Angel Caroline M., Strang H., Sherman L.W. Are Restorative Conferences More Fair Than Crimi-
nal Courts? Comparing Levels of Observed Procedural Justice in the Reintegrative Shaming Experiments 
(RISE) // Criminal Justice Policy Review. 2015. Vol. 26 (2). P. 103-130. 

3 Несмотря на то, что до сих пор нет устойчивых результатов, свидетельствующих о том, что сре-
ди правонарушителей – участников восстановительных программ процент повторного совершения пре-
ступлений меньше чем среди тех, кто не принимал в них участие, некоторые исследования указывают 
на небольшую, но положительную динамику: см. напр.: Shapland J. et al. Does Restorative Justice Affect 
Reconviction: The Fourth Report from the Evaluation of Three Schemes, Ministry of Justice Research Series 
10/08. June 2008 [Электронный ресурс] // URL: https://restorativejustice.org.uk/sites/default/files/ re-
sources/files/Does%20restorative%20justice%20affect%20reconviction.pdf (дата обращения 04.05.2019); 
Ward, T., Langlands, R. Repairing the Rupture: Restorative Justice and the Rehabilitation of Offenders. Ag-
gression and Violent Behavior. 2009. 14 (3). P. 205-214. 

4 См. напр. обзор определений понятия «уголовная политика» в российской науке уголовного пра-
ва: уголовная политика представляет собой направление внутренней политики государства, опреде-
ляющее стратегию и тактику в области борьбы с преступностью. Уголовная политика: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Ревин В.П., Жариков Ю.С., Ревина В.В. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изда-
тельство Юрайт, 2018. С. 7-11. 
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(в системе уголовной юстиции)1 могло бы стать одним из направлений уголовной 
политики РФ. 

Несмотря на многочисленные дискуссии2 о необходимости разработки и приня-
тия единой концепции развития уголовной политики Российской Федерации, на се-
годняшний день данный документ пока не принят. Стоит отметить, что в 2010 г. 
Общественной Палатой РФ был принят документ под названием «Концепция уго-
ловно-правовой политики РФ», который, однако, так и не был доработан или принят 
на официальном уровне. В 2017 г. Центром стратегических разработок был представ-
лен доклад под названием «Уголовная политика: дорожная карта (2017-2025 гг.)», ко-
торый не содержит конкретных законодательных предложений по совершенствова-
нию законодательства, но обозначает векторы развития уголовной политики,  
а также возможные варианты их практической реализации3. Также некоторые, свя-
занные с реализацией уголовной политики цели можно найти в Федеральной целе-
вой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)4».  
В данной статье будет предпринята попытка проанализировать некоторые сформу-
лированные ранее в указанных выше документах направления уголовной политики, 
являющихся, очевидно, отражением современных проблем уголовного права и пра-
восудия, и свидетельствующих о релевантности применения восстановительного 
подхода в системе уголовной юстиции. 

Большой блок неоднократно обсуждаемых направлений уголовной политики 
посвящен необходимости совершенствования механизма защиты потерпевших, уче-
та их интересов в процессе, заглаживания причиненного им в результате преступле-
ния вреда. В частности, авторы доклада «Уголовная политика: дорожная карта (2017-
2025 гг.)» подчеркивают, что документ ориентирован на стандарты справедливого 
правосудия «для всех» (очевидно, имеется в виду для всех участников процесса)5. 
Данный тезис представляется особенно важным в условиях привычного обсуждения 
только права обвиняемого на справедливое судебное разбирательство. Экспертами 
также неоднократно обращалось внимание на необходимость оптимального и спра-
ведливого урегулирования конфликта, вызванного преступлением; гарантии прав и 
законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, обеспечение их безопасно-
сти, реализации права справедливый суд и компенсацию причиненного преступле-

                                                      
1 Центром «Судебно-правовая реформа» ежегодно проводится мониторинг проведения восстано-

вительных программ, в том числе по криминальным ситуациям (преступлениям несовершеннолетних и 
общественно-опасным деяниям несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственно-
сти), который публикуется в журнале «Вестник восстановительной юстиции». За 2017 г. в 15 регионах 
было завершено 980 восстановительных программ [Электронный ресурс] // URL: http://sprc.ru/wp-
content/uploads/2019/02/Vestnik-15-ws-2.pdf (дата обращения 01.05.2019) 

2 Вопрос необходимости принятия концепции уголовной политики РФ вынесен на обсуждение,  
в частности, в рамках научно-практической конференции, состоявшейся в Верховном Суде РФ в 2017 г. 
[Электронный ресурс] // По мнению научного сообщества в России нужно принять концепцию разви-
тия уголовной политики. URL: http://www.garant.ru/news/1096082/ (дата обращения 30.04.2019) 

3 Есаков Г.А., Долотов Р.О., Филатова М.А., Редчиц М.А., Степанов П.П., Цай К.А. Уголовная по-
литика: дорожная карта (2017–2025 гг.) [Электронный ресурс] // URL: https://csr.ru/wp-content/uploads/ 
2017/04/Report-CP.pdf (дата обращения 30.04.2019) 

4 Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 420 «Об утверждении федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» [Электронный ресурс] // 
Правительство РФ. URL: http://government.ru/docs/32277/ (дата обращения 30.04.2019) 

5 Есаков Г.А., Долотов Р.О., Филатова М.А., Редчиц М.А., Степанов П.П., Цай К.А. Уголовная по-
литика: дорожная карта (2017-2025 гг.)». Указ. соч. С. 10. 
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нием вреда1. Данные положения-цели вызваны критикой системы уголовной юсти-
ции, фокусирующейся на совершенном преступлении, доказывании вины обвиняе-
мого (где центральными вопросами являются «что случилось? и кто виноват  
в этом?») и вынесении справедливого наказания. Несмотря на отдельно закреплен-
ный в российском законодательстве статус потерпевшего, предусматривающий оп-
ределенный набор возможностей для защиты и восстановления потерпевшего в пра-
вах, лица, которым причинен вред преступлением, не получают удовлетворения ре-
зультатом процесса. Ведь главная потребность пострадавшего заключается не в на-
казании правонарушителя (по сути причинение боли за нарушение закона2 никак не 
загладит причиненный пострадавшему вред), а в том, чтобы иметь возможность до-
нести (в первую очередь до правонарушителя), чем стала для него эта ситуация, что 
он пережил, а также вернуть себе чувство безопасности (быть уверенным, что по-
добная ситуация больше никогда не произойдет). Только сами участники данной 
ситуации могут определить, каким образом лучше всего будет загладить причинен-
ный преступлением вред. Здесь же важно отметить, что сторонники восстановитель-
ного правосудия видят свою задачу не в том, чтобы заменить официальное правосу-
дие, а в том, чтобы дополнить его, акцентируя внимание на тех аспектах преступле-
ния, которые остаются вне поля внимания официального уголовного процесса3. 

Помимо защиты прав потерпевших, актуальность применения восстановитель-
ного правосудия также обсуждается одно из предложений разработчиков доклада 
«Уголовная политика: дорожная карта (2017-2025 гг.)» в рамках анализа законода-
тельной инициативы о введении уголовных проступков4 заключается в необходимо-
сти параллельного развития альтернативных уголовной репрессии мер с приданием 
им обязательного для суда характера. В частности, предлагается стимулирование 
освобождения от уголовной ответственности и наказания по делам, связанным  
с причинением ущерба, за счет восстановительного правосудия5. Важно, что в отзы-
ве на законопроект Верховного Суда РФ об уголовных проступках Правительство 
РФ указало на то, что предлагаемые изменения в части освобождения от ответствен-
ности лица, совершившего уголовный проступок, не согласуются со ст. 52 Консти-
туции РФ, поскольку не учитывают интересы потерпевших. Возможно, данное заме-
чание и не означает того, что данная законодательная инициатива должна быть од-
нозначно отклонена, однако действительно еще раз наталкивает на мысль о том, что 
при реализации любых альтернативных уголовной репрессии мер, в частности про-

                                                      
1 Общественная Палата Российской Федерации: Концепция уголовно-правовой политики Россий-

ской Федерации. Раздел II. Цели и задачи уголовно-правовой политики [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.oprf.ru/discussions/1389/newsitem/17889 (дата обращения 02.05.2019) 

2 Важно, что одной из проблем введения восстановительного правосудия в официальный уголов-
ный процесс является общепринятое понятие преступления – нарушение закона, в то время как в вос-
становительном правосудии под преступлением понимается причинение вреда конкретному человеку. 

3 В «Концепции», разработанной Общественной Палатой, говорится о компенсации причиненного 
преступлением вреда, однако формулировка «заглаживание вреда» представляется более правильной, 
так как при проведении восстановительных программ подразумевается не только материальная ком-
пенсация, но и выполнение определенных действий правонарушителем и, например, его семьей, изви-
нения и т.д. 

4 Официальный отзыв от 31 октября 2017 г. на проект федерального закона «О внесении измене-
нии ̆ в УК РФ и УПК РФ в связи с введением понятия уголовного проступка», вносимый в ГД Верхов-
ным Судом РФ. 

5 Есаков Г.А., Долотов Р.О., Филатова М.А., Редчиц М.А., Степанов П.П., Цай К.А. Уголовная 
политика: дорожная карта (2017–2025 гг.)». Указ. соч. С. 39-40. 
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ведения восстановительных программ по уголовным делам, важно, чтобы такие аль-
тернативные меры не стали легкой возможностью для правонарушителя уйти от от-
ветственности (имеется в виду в первую очередь личная ответственность1, осознание 
наступивших последствий). 

Следующим широко обсуждаемым направлением уголовной политики является 
«сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание  
в виде лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психоло-
гической работы в местах лишения свободы, а также проведение в указанных местах 
мероприятий, направленных на адаптацию в обществе освободившихся осужденных, 
в том числе с участием гражданского общества»,2 а также «модернизировать систему 
уголовно-правовых последствий совершения преступлений с учетом необходимости 
одновременного решения карательных, восстановительных, социально-реинтегра-
ционных и превентивных задач3. Очевидно, что до сих пор специалисты продолжа-
ют искать способы эффективной работы с правонарушителями для того, чтобы спо-
собствовать их возвращению в общество и предотвратить повторное совершение 
преступлений. Возникает логичный вопрос: если различные подходы специалистов 
не оказывают должного эффекта, как здесь может помочь восстановительное право-
судие. Одна из задач восстановительного правосудия, как уже было сказано, принять 
на себя ответственность за совершенное преступление и загладить причиненный 
вред. Зачастую подход специалиста, который самостоятельно принимает решение  
о необходимом плане работы с осужденным, не оставляет возможности самому пра-
вонарушителю столкнуться с последствиями своего деяния и продумать, что он мог 
бы сделать для исправления ситуации. 

В заключение необходимо отметить важность расширения применения в России 
восстановительных программ по уголовным делам (в том числе по тяжким и особо 
тяжким преступлениям) на всех стадиях уголовного процесса, которые уже показы-
вают положительные результаты в России (см. Мониторинг программ восстанови-
тельного правосудия в ежегодном Вестнике восстановительной юстиции), а также 
необходимость государственной поддержки эмпирических исследований восстано-
вительных программ и влияния участия в них на правонарушителей, пострадавших, 
а также их семей и близких. Только таким образом может быть принято решение  
о применении восстановительного правосудия и разработки конкретных направле-
ний уголовной политики в этой связи. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 «Юридическое понятие виновности, которое определяет судебный процесс, в высшей степе-

ни...оторвано от жизни. Это позволяет преступникам уходить от сознания личной ответственности за 
свое поведение и, с другой стороны, оскорбляет пострадавших, которым трудно примириться с юриди-
ческим описанием события, столь расходящимся с их собственными переживаниями»  // Зер Х. Восста-
новительное правосудие. Новый взгляд на преступление и наказание. Центр «Судебно-правовая рефор-
ма», 2002. С. 34. 

2 Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 420 «Об утверждении федеральной целевой 
программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2026 годы)» [Электронный ресурс] // 
Правительство РФ. URL: http://government.ru/docs/32277/ (дата обращения 30.04.2019) 

3 Общественная Палата Российской Федерации: Концепция уголовно-правовой политики Россий-
ской Федерации. Указ. соч. Раздел II. Цели и задачи уголовно-правовой политики. 
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В статье показана динамика установления без вести пропавших лиц в Республике Бела-
русь и Российской Федерации за последние годы. Анализируются проблемные вопросы взаи-
модействия следователя с оперативными работниками при расследовании уголовных дел  
о безвестном исчезновении граждан. Затронут основной аспект взаимодействия исходя из 
непроцессуальной его формы. Предлагаются конкретные меры по повышению эффективно-
сти в данном направлении служебной деятельности. 
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Актуальность данного вопроса лежит в плоскости поиска новых форм и методов 
повышения эффективности расследования уголовных дел о безвестном исчезнове-
нии граждан. Не смотря на предпринимаемые меры со стороны руководства Следст-
венного Комитета, а также Министерства внутренних дел Республики Беларусь коли-
чество не установленных лиц не уменьшается, а наоборот имеет тенденцию к росту. 

За 2018 год в Республике Беларусь объявлено в розыск 915 без вести пропавших 
лиц, в результате проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий 
было установлено местонахождение 879. Вместе с тем, несмотря на проведенную 
работу всеми заинтересованными, остаток неустановленных лиц в стране увеличился 
с 2637 до 2671 (+36). Данная отрицательная тенденция была отмечена и в 2017 году, 
когда было объявлено 890 без вести пропавших лиц, а установлено 826, что в конеч-
ном итоге привело к увеличению числа неустановленных лиц с 2537 до 2637 (+64)1. 

Данному вопросу оперативно-служебной деятельности уделяется первостепен-
ное значение и в соседних странах, так согласно статистическим сведениям за  
2018 год в Российской Федерации в результате принятых мер установлена судьба 
33,5 тыс. разыскиваемых. Остаток неразысканных лиц, пропавших без вести, уда-
лось сократить на 19,9 % (31,8 тыс. человек)2. 

Вместе с тем, как отмечал в своей работе Д.И. Лепехин в последние годы на-
блюдается тенденция, связанная с уменьшением количества разысканных несовер-
шеннолетних, пропавших без вести3. Так, в 2009 г. розыск был прекращен по  
20 117 (93,0%) фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних, в 2010 г. –  
                                                      

1 Министерство внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] // URL: https://www. 
mvd.gov.by (дата обращения: 07.05.2019) 

2 Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы за 2018 
год. Министерство внутренних дел Российской федерации [Электронный ресурс] // URL: https://мвд.рф. 
(дата обращения: 07.05.2019) 

3 Лепехин Д.И. Некоторые особенности организации внутреннего взаимодействия при розыске ор-
ганами внутренних дел несовершеннолетних, пропавших без вести. // Академическая мысль. № 1 (2). 
2018. С. 30. 
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8 215 (92,3%), в 2011 г. – 16 450 (91,6%), в 2012 г. – 12 073 (89.7%), в 2013 г. 9 794 
(88,2%), в 2014 г. 7 875 (86,6%), в 2015 г. – 7 368 (86%), в 2016 г. – 7 292 (86,8%),  
в 2017 г. 6 902 (86,6%). В указанные годы эффективность розыска данной категории 
лиц в Российской Федерации снизилась более чем на 6,2 %, при этом мы видим ус-
тойчивую тенденцию снижения числа объявленных в розыск, что соответственно 
повлекло снижение нагрузки на правоохранительные органы и должно было дать 
возможность более качественно разбираться по каждому факту. 

Однако анализ приведенной статистики показывает, что вопросы установление 
место нахождения без вести пропавших лиц и особенно несовершеннолетних, не те-
ряют своей актуальности. Установлено, что рост лиц, без вести исчезнувших, имеет 
прямую зависимость от роста совершения преступлений, в основном против лично-
сти «сопряженных с похищением, убийством человека, сокрытием или уничтожени-
ем тела жертвы...»1. Всеми заинтересованными ведомствами принимаются опреде-
ленные меры управленческого и иного характера по выработке необходимых мер  
с целью повышения эффективности в работе. 

В своем исследовании попробую остановиться на одном из направлений,  
а именно роли взаимодействия следователя и оперативного работника при расследо-
вании уголовных дел данной категории. 

Исходя их практического опыта, в том числе личного, необходимо отметить, что 
данное взаимодействие зачастую складывается из процессуальных форм: направле-
ния материалов проверки для принятия решения и выполнения отдельных следст-
венных поручений; а также иных непроцессуальных форм взаимодействия на кото-
рых необходимо остановиться более подробно. 

Очевидно, что данное взаимодействие начинается задолго до принятия решения 
о возбуждении уголовного дела. При поступлении заявления о безвестном исчезно-
вении лица, формируется следственно-оперативная группа (далее СОГ) для выбытия 
на место происшествия, в состав которой в обязательном порядке кроме следователя 
и иных лиц, входит оперативный сотрудник, как правило из подразделения уголов-
ного розыска. 

На мой взгляд, здесь кроется первая существенная ошибка. А именно на место 
происшествия выезжает дежурный следователь и оперативный работник, входящие 
в состав СОГ. При этом в крупных территориальных отделах органов внутренних 
дел в подразделениях уголовного розыска имеются специализированные отделы, 
отделения, группы (в зависимости от штатной численности личного состава), зани-
мающиеся розыскной работой, которые при вхождении в состав СОГ, имеют нара-
ботанные навыки по качественному сбору первоначальных материалов проверки. 
Более того, при выполнении ежедневных служебных обязанностей, в силу ведения 
розыскных дел, данные сотрудники постоянно взаимодействуют со следователями,  
в производстве которых находятся уголовные дела о безвестном исчезновении  
граждан. 

Следующий момент, как справедливо отмечал в своей работе А.В. Котяжов, 
взаимодействие следователя с оперативным работником продолжается после возбу-
ждения уголовного дела на первоначальном и последующем этапах расследования 
при составлении следователем плана первоначальных следственных действий, для 
                                                      

1 Капинус О.С. Состояние законности и правопорядка Российской Федерации и работа органов 
прокуратуры. 2012 год: информ.-аналитич. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Академия гене-
ральной прокуратуры РФ. 2013. С. 24. 
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выполнения отдельных мероприятий1, и здесь, по моему мнению, следователь, дей-
ствуя по шаблону, включает в состав оперативных сотрудников из числа подразде-
лений уголовного розыска, вместе с тем реальность проведения оперативно-
розыскных и иных мероприятий такова, что нам жизненно необходимо участие со-
трудников других оперативных подразделений: 

– сотрудника отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий 
криминальной милиции (далее ОПРСВТ КМ) для проведения качественного анализа 
электронной почты, мониторинга социальных сетей, изъятия носителей информации 
при проведении осмотра места происшествия, анализа телефонных соединений и т.д.; 

– сотрудника отдела по техническому обеспечению раскрытия преступлений 
криминальной милиции (далее ОПТОРП КМ) для опроса с помощью полиграфа лиц, 
представляющих оперативный интерес при проверке криминальной версии исчезно-
вения лица; 

– сотрудника оперативно-поискового отдела криминальной милиции (далее 
ОПО КМ) для отработки жилого сектора, родственных и дружеских связей для по-
лучения оперативной информации в отношении пропавшего лица; 

Далее, как совершенно справедливо отмечали Е.Н. Хазов, А.В. Богданов и  
В.М. Мартынюк если на начальной стадии розыска между следователем и оператив-
ными подразделениями есть хоть какое-то взаимодействие, то в дальнейшем какого-
либо участия в розыске следователь, как правило, не принимает2. 

Как следствие, следующая форма взаимодействия, по мнению Н.Н. Лозовской, 
обмен информацией субъектов по данным, представляющим интерес для расследо-
вания, оперативно-розыскной и криминалистической деятельности3 на практике но-
сит односторонний характер, при получении оперативным работником информации 
представляющей интерес, идет информирование следователя, в свою очередь от сле-
дователя информация поступает только в исключительных случаях. 

Устранение данного недостатка, на мой взгляд, лежит в плоскости координации 
ведомственного контроля со стороны Министерства внутренних дел и Следственно-
го комитета путем проведения на системной основе рабочих совещаний (заседаний 
штаба) на которых необходимо рассматривать ход проведения следственных дейст-
вий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения про-
павшего лица, в том числе отработки криминальной версии исчезновения. При про-
ведении данных совещаний необходимо заслушивать с отчетом не только следова-
теля о ходе расследования уголовного дела, но и руководителя подразделения орга-
нов внутренних дел, осуществляющего оперативное сопровождение. 

Здесь нельзя не согласиться с мнением А.А. Кузнецова о том, что осуществле-
ние постоянного ведомственного контроля и прокурорского надзора за правильно-
                                                      

1 Котяжов А.В. Взаимодействие следователей и сотрудников других служб правоохранительных 
органов в розыске несовершеннолетних пропавших без вести // Вестник Московского университета 
МВД России. Юридические науки. Актуальные проблемы уголовного процесса. № 6. 2011. С. 234. 

2 Хазов Е.Н., Богданов А.Б., Мартынюк В.М. Основные направления, проблемы и пути решения 
организации работы по розыску лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда сотрудниками 
оперативно-розыскных подразделений ОВД МВД России на современном этапе // Вестник Московско-
го университета МВД России. № 10 / 2012. С. 150. 

3 Лозовская Н.Н. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразде-
лений в процессе деятельности по розыску без вести пропавших // Современные проблемы отечествен-
ной криминалистики и перспективы ее развития. Сборник научных статей по материалам Всероссий-
ской научно-практической конференции (с международным участием), посвященной 20-летию кафедры 
криминалистики. Ответственный редактор Г.М. Меретуков. Краснодар. 2018. С. 267. 
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стью и обоснованностью намеченных мероприятий, законностью средств и методов, 
применяемых по их проверке, а также за соблюдением сроков их выполнения явля-
ется одной из основ для выдвижения версий и планирования мероприятий по их 
проверке.1 

Особую роль при этом необходимо отвести совместному выдвижению следова-
телем и оперативным работником розыскных версий, которые достаточно подробно 
были исследованы в работе Э.С. Данильян2. 

Не вызывает сомнений в том, что постоянный анализ собранного материала и 
своевременное выдвижению версий, а затем планомерная организация работы по их 
проверке, является ключом к успеху в данном направлении служебной деятельности. 

На основании изложенного, допустимо сделать вывод, что складывающаяся 
тенденция по розыску без вести пропавших лиц, свидетельствует о необходимости 
постоянного поиска форм и методов повышения ее эффективности, одной из суще-
ственных форм которой является надлежащее совместное реагирование в составе 
СОГ, взаимодействие следователя с сотрудниками подразделений уголовного розы-
ска, а также ОПРСВТ, ОПТОРП и ОПО КМ в ходе оперативного сопровождения 
расследуемых уголовных дел, методическое обеспечение ведомственного и проку-
рорского контроля. 
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В статье автор рассматривает правовые основы противодействия отмыванию дохо-

дов, полученных преступным путем. В частности, уделяется внимание проблемам уголовно-
правового противодействия. В связи с несовершенством действующего законодательства и 
привоприменительной практики (трудностями при раскрытии и расследовании преступле-
ний) вопросами уголовной ответственности за отмывание денежных средств в результате 
совершенных коррупционных, налоговых преступлений, мошенничества занимаются и пред-
ставители научного сообщества. Повышенная степень общественной опасности, рост пре-
ступности в этой сфере, организованный характер совершения преступлений по ст.ст. 174, 
174.1, 175 УК РФ подчеркивают актуальность темы исследования. Уголовно – правовые 
нормы российского законодательства не являются исключением по содержанию понятий, 
основанных на международных нормах и нормах законодательства иных отраслей права. 
Бланкетный характер ст.ст.174, 174.1, 175 УК РФ явный пример обращения к иным норма-

                                                      
1 Кузнецов А.А. Следственные ситуации, розыскные версии и вопросы планирования при рассле-

довании дел об исчезновении личности // Актуальные проблемы права: теория и практика. № 32. 2015. 
С. 141. 

2 Данильян Э.С. О сущности розыскной версии // Общество и право. Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел. № 4. 2013. С. 182-187. 
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тивно-правовым актам по разъяснению и определению юридических терминов, которые 
имеют уголовно-правовое значение. 

Ключевые слова: противодействие, легализация денежных средств, отмывание, пре-
ступление, финансовые операции, сделки, имущество, преступный путь. 

 
С появлением в обществе все новых криминальных схем и способов совершения 

преступлений коррупционной направленности, мошенничества, террористических 
актов, наркотических средств, оружия актуальность легализации денежных средств, 
приобретенных преступным путем, возрастает. Сегодня, противодействие таким ви-
дам преступности носит международный характер. Под угрозу подпадает не только 
экономическая безопасность страны, но и безопасность всей мировой финансовой 
системы. Сотрудничество стран в правовой сфере нацелено эффективно противодей-
ствовать этим транснациональным проявлениям. Предпосылкой появления на меж-
дународной арене системы противодействия отмыванию доходов, полученных пре-
ступным путем, стала борьба с незаконным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ1. «Индустрия наркобизнеса обусловила появление и становление 
системы отмывания денег, способствовала укреплению преступных транснацио-
нальных организаций, связала ее с незаконной торговлей оружием и терроризмом»2. 

На территории России особое место в системе законодательства по противодей-
ствию отмывания доходов, полученных преступным путем, занимает ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». Целесообразным было и принятие в 2018 году «Кон-
цепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Важным 
следует отметить, что в концепции впервые прописаны и проанализированы риски 
вероятности нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации 
путем совершения незаконных финансовых операций (сделок). Не вызывает сомне-
ний криминогенный характер деяний при совершении операций (сделок) в кредитно-
финансовой сфере, а именно осуществление фиктивной финансово-экономической 
деятельности; перевод безналичных денежных средств в теневой наличный оборот; 
незаконный вывод денежных средств и иных активов за рубеж. Кроме того, уголов-
ный закон предусматривает ответственность и за совершение финансовых операций 
(сделок) в бюджетной сфере, например, хищение бюджетных средств при осуществ-
лении поставщиками (подрядчиками, исполнителями) закупок товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; за неэффективное 
расходование бюджетных средств, в особенности при исполнении заданий государ-
ственного оборонного заказа. 

Нельзя не отметить и коррупционные риски совершения финансовых операций 
(сделок), в частности легализации доходов, полученных в результате совершения 
коррупционных преступлений, а именно несоблюдение ограничений и нарушение 
запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции. В рам-
                                                      

1 Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных 
договоров СССР и Российской Федерации. Выпуск XLVII. М., 1994. С. 133. 

2 Садков Е.В. Международный аспект проблемы противодействия отмыванию доходов от пре-
ступной деятельности, полученных преступным путем // Правовые и организационные меры борьбы  
с легализацией (отмыванием) доходов от преступной деятельности: материалы Международной науч-
но-практической конференции. М.: МосУ МВД России. 2009. С. 3-4. 
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ках концепции прописаны и риски совершения преступлений, связанных с финансо-
выми операциями (сделок), совершаемыми в целях систематического получения 
крупного дохода (легализация доходов, полученных в результате незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе  
с использованием новых финансовых инструментов и технологий, легализация до-
ходов, полученных вследствие уклонения от уплаты налогов). 

Уголовно-правовые нормы российского законодательства не являются исключе-
нием по содержанию понятий и положений, основанных на международных нормах 
и нормах российского законодательства. Бланкетный характер ст.ст.174, 174.1, 175 
УК РФ явный пример обращения к иным нормативно – правовым актам по разъясне-
нию и определению некоторых юридических терминов, которые имеют уголовно – 
правовое значение. В целях формирования единообразной судебной практики в По-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. 
№32 содержаться разъяснения, которые необходимы судам для рассмотрения уго-
ловных дел1. 

Уголовно-правовое значение термин «легализация» (отмывание) в российском 
законодательстве получил в ст. 174 УК РФ в 1996 году. Данная норма была не со-
вершенна. На практике появлялись сложности с трактовкой содержания понятия 
«легализация» и её применением. Кроме этого, действенного и эффективного кон-
троля за финансовыми операциями в крупных размерах не наблюдалось. В связи  
с чем возникла необходимость в создании единого правового механизма противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем2. Зако-
нодатель четко прописал в законе №115-ФЗ, что «доходы, полученные преступным 
путем это денежные средства или иное имущество, полученные в результате совер-
шения преступления, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 
денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате соверше-
ния преступления». Указанные формулировки в 2013 году были использованы  
в диспозиции ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ. Несмотря на то, что многие элементы поня-
тийного аппарата в статьях тождественны, законодатель, все же разделил понятие 
уголовно наказуемой легализации в зависимости от субъекта преступления. Термин 
«легализация» в юридической науке носит неоднозначный характер. С одной сторо-
ны, легализация – это узаконивание какого-либо процесса, с другой, можно утвер-
ждать, что процесс легализации преступных доходов никогда не станет легальным  
в системе законодательства. Не удачным, на наш взгляд, является термин «отмыва-
ние», используемый в уголовном законе. Считаем, что бытовой и жаргонный харак-
тер данного понятия не допустим в нормативно-правовых актах. Криминальный ха-
рактер финансовых операций с денежными средствами, так или иначе, связан с пе-
реводом незаконно полученных денежных средств в законный оборот или перевод 
денежных средств, полученных из незаконных источников в правомерное пользова-
ние, владение или распоряжение. 
                                                      

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015г. №32 «О судебной практике по 
делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным 
путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» // Российская 
газета. 2015. № 151. 

2 Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма»  от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собра-
ние законодательства РФ. 2001. № 33 (часть I), ст. 3418. 
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В настоящее время «маскировка» денежных средств, приобретенных преступ-
ным путем, осуществляется различным преступными действиями. Примеры грамот-
ного использования правомерных возможностей налогового, финансового законода-
тельства зачастую затрудняют правоохранительным органам правильно квалифици-
ровать деяние по ст.ст. 174 или 174.1 УК РФ. Анализ исследуемых уголовных дел, 
представленных на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, свидетельствует о том, что по совокупности с такими преступлениями 
возбуждаются уголовные дела по фактам: мошенничества, причинения имуществен-
ного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием1, незаконного предпри-
нимательства, осуществления незаконной банковской деятельности2, организации 
преступного сообщества или участия в нем, незаконного получения кредита и др. 
Картина статистических данных о выявленных преступлениях в сфере легализации 
(отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в ре-
зультате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами пре-
ступным путем выглядит следующим образом: 

 
год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Январь- 
апрель 

легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретен-
ных лицом в результате совершения им 
преступления либо приобретенных други-
ми лицами преступным путем 

 
582 

 
774 

 
863 

 
818 

 
711 

 
993 

 
394 

 
Показатели работы правоохранительных органов свидетельствуют о том, что 

количество преступлений в исследуемой сфере растет и приобретает все более орга-
низованный характер. Кроме этого, экономическое и социальное неравенство, неста-
бильность и межнациональные противоречия, правовой нигилизм, несовершенство 
законодательства и развитие конфликтов на этой почве способствуют и порождают 
криминообразующие причины совершать деяния, ответственность за которые пре-
дусмотрена ст.ст. 174, 174.1, 175 УК РФ. Не исключены случаи появления новых 
возможностей отмывания денег, связанных с использованием современных комму-
никационных технологий (Internet и др.). Для преодоления барьера преступной лега-
лизации денежных средств, уголовная политика государства должна быть направле-
на на поиск новых решений. 

Таким образом, исследование вопросов об уголовной ответственности за отмы-
вание денежных средств, приобретенных преступным путем, в современном обще-
стве является актуальным. Это обуславливается тем, что посягательства данного ви-
да имеют широкое распространение и высокие количественные показатели выявлен-
ных преступлений на территории Российской Федерации. Кроме этого, высокая сте-
пень общественной опасности деяний и последствия преступлений ст.ст.174, 174.1 
УК РФ наносят ощутимый ущерб национальным интересам государства. 

 
                                                      

1 Состояние преступности. Официальный сайт Министерства Внутренних дел [Электронный ре-
сурс] // URL: https://мвд.рф/search?q=174+УК+РФ&group (дата обращения: 25.04.2019) 

2 Состояние преступности. Официальный сайт Министерства Внутренних дел. [Электронный ре-
сурс] // URL: https://мвд.рф/news/item/156249 (дата обращения: 25.04.2019) 
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В данной статье автор исследует институт уголовного осуждения, а также различ-

ные аспекты его введения в практику уголовного судопроизводства. Обозначаются истори-
ческие предпосылки, а также события, повлиявшие на процесс становления института ус-
ловного осуждения. Охарактеризованы особенности законодательного закрепления изучае-
мого института как в советский, так и в современный период времени. Автором конста-
тируется, что в период действия норм советского уголовного права институт условного 
осуждения сохранял своё предназначение в том виде, в каком он задумывался своими осно-
воположниками. В настоящий период времени автор считает обоснованным предложение 
российским законодателям пересмотреть нормы об условном осуждении с целью исключе-
ния положения о возможности назначения данной меры за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, либо применять эту норму в исключительных случаях, причем судами, состоя-
щими из трех судей, с подробным объяснением в приговоре причин принятия такого реше-
ния. Кроме того, автор анализирует вопрос о юридической природе условного осуждения, 
зачастую порождающей ошибки в судебной практике. 

Ключевые слова: уголовное осуждение, институт уголовного осуждения, оте-
чественное судопроизводство, юридическая природа условного осуждения, принцип гума-
низма. 
 

Институт условного осуждения в России заслужил внимания правоведов еще  
в конце ХIХ века. Так, например, известный ученый, правовед ХIХ века А.А. Пионт-
ковский являясь активным сторонником введения условного осуждения в отечест-
венное уголовное законодательство, в 1894 году, после проведения серии дискус-
сий, издал обширную монографию о настоятельной необходимости и возможности 
введения института условного осуждения в России. Условное осуждение предлага-
лось им как исключительная мера, применение которой необходимо для лиц, со-
вершивших преступление, не представляющее большой общественной опасности  
в силу стечения случайных обстоятельств «случайных преступников». Ученый 
рассматривал условное осуждение в качестве одного из видов наказания, связанно-
го с доверительным отношением к правонарушителю, с уважением в нем человече-
ского достоинства и не требующего обязательного исполнения назначенного нака-
зания. 

Различные аспекты введения в практику судопроизводства института условного 
осуждения были предметом усиленного внимания правоведов того времени.  
В.К. Случевский, один из активных сторонников условного осуждения, следующим 
образом характеризовал анализируемую нами меру уголовно-правового воздействия: 
«этот институт, во-первых, разрешает проблему краткосрочного заключения и сни-
жает рецидив; во-вторых, дает значительную экономию в средствах; в-третьих, по-
зволяет оставить виновного в семье, что удерживает других её членов от преступле-
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ния на почве нужды; в-четвертых, угрозой исполнения отсроченного приговора 
обеспечивается мотив к несовершению новых преступлений»1. 

В конце XIX века на съезде российских юристов широко обсуждался вопрос 
введения условного осуждения в российское законодательство. На этом съезде побе-
дителями оказались сторонники введения института условного осуждения. Это под-
тверждается в работах современных исследователей, согласно которым «в законода-
тельных актах Российской Империи условного осуждения не было, но в науке уго-
ловного права этот институт обсуждался, публиковались различные научные работы 
и проекты законов. Велись дискуссии о необходимости введения института условно-
го осуждения в уголовное законодательство России»2. 

Тем не менее, анализируемый нами институт уголовного права так и не был вве-
ден в уголовное законодательство Российской империи. Даже Уголовное уложение 
1903 года – передовое законодательство начала века, не содержало норм об услов-
ном осуждении. Лишь коренная перестройка социальных и экономических условий, 
вызванных революцией 1917 года в России позволила осуществить введение указан-
ных норм об условном осуждении. 

Советское государство с первых дней стало применять наиболее передовые методы 
борьбы с преступниками, которые совершили преступление «случайно», под влиянием 
сложившихся обстоятельств (в современном понимании это в основном неосторожные 
преступления). К этим лицам молодое советское государство не считало нужным при-
менять строгие наказания, имеющиеся в арсенале правосудия. Считалось, что условное 
осуждение станет хорошим предупредительным воздействием для этих граждан. 

«Первым законодательным актом, в котором данный вид наказания впервые по-
лучил четкое юридическое оформление, – отмечает А.А. Олейников, – явился Дек-
рет ВЦИК РСФСР «О суде» от 7 марта 1918 г. Институт условного осуждения со-
хранил и закрепил декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. «О народном суде РСФСР». 
Отметим, что толчок в развитии данного института дал документ «Руководящие на-
чала по уголовному праву РСФСР» 1919 г. В нём были закреплены основные поло-
жения об условном осуждении»3. 

По мнению Э.В. Лядова «законодательное закрепление изучаемого нами инсти-
тута, как показывает судебная статистика, дало значительный толчок расширению 
практики его применения. По сведениям Д.И. Курского, судами г. Москвы во второй 
половине 1918 г. из общего числа осужденных к лишению свободы безусловно было 
приговорено 2406 (21,5%), а к условному лишению свободы – 1577 (14,1%), что со-
ставляло 33% всех приговоренных к лишению свободы. Со второй половины 1918 г. 
в практику народных судов, помимо условного лишения свободы, начинают входить 
принудительные работы без лишения свободы и условное осуждение применительно 
к этой мере наказания. Из числа всех осужденных во второй половине 1918 г. про-
цент условного осуждения уже достигал 50%»4. 
                                                      

1 Петренко Н.И. Проблемы условного и условно-досрочного освобождения от наказания // Про-
блемы модернизации экономики и права: сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. / под общ. ред.  
М.Г. Иванова. Чебоксары: ЧПИ МГОУ, 2011. С. 71. 

2 Олейников А.А. Институт условного осуждения в советском уголовном праве // Научное обеспе-
чение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам XI Всероссийской конференции 
молодых ученых, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 80-летию со дня образования Краснодар-
ского края. 2017. С. 630. 

3 Олейников А.А. Указ соч. С. 630. 
4 Лядов Э.В. Институт условного осуждения: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный ас-

пекты: монография. Рязань, 2016. С. 13. 
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В ст. 26 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г и в ст. 32 УК 
РСФСР 1922 г. устанавливалась возможность применения условного осуждения 
только к лицам, осужденным к лишению свободы. Согласно ст. 53 УК РСФСР 1926 г., 
применение условного осуждения допускалось и для лиц, осужденных к исправи-
тельно-трудовым работам. 

Первый Уголовный кодекс 1922 года, заключал в себе довольно широкие воз-
можности применения условного осуждения. В нем окончательно для советского 
права закрепилось понятие этого института и условия его применения. УК РСФСР 
1922 г. предусматривал условное осуждение как новый вид наказания. В ст. 26 Руко-
водящих начал по уголовному праву РСФСР 1919 г и в ст. 32 УК РСФСР 1922 г. ус-
танавливалась возможность применения условного осуждения только к лицам, осу-
жденным к лишению свободы. Далее институт условного осуждения развивался  
в «Основных началах уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик» 1924 года. Следующий УК РСФСР 1926 г. и остальные УК республик, входя-
щих в СССР, расширили границы применения нового института уголовного права1. 

По сведениям Н.Е. Крыловой и Ю.М. Ткачевского, вплоть до распада СССР ус-
ловное осуждение применялось к 13-14% от общего числа осужденных2. Однако, 
небольшое количество условно осужденных вовсе не означало, что данному инсти-
туту уголовного права не уделялось достаточного внимания. Наоборот, сразу же по-
сле принятия уголовного кодекса РСФСР 1960 г. Пленум Верховного суда СССР  
4 марта 1961 г. принял постановление, специально посвященное применению судами 
условного осуждения «О судебной практике по применению условного осуждения». 

Считаем необходимым отметить, что в период действия норм советского уго-
ловного права институт условного осуждения сохранял свое предназначение в том 
виде, как он задумывался своими основоположниками. Нормы советского уголовно-
го закона, регламентирующие условное осуждение применялись к тем лицам, кото-
рые по мнению суда могли доказать свое исправление без отбывания реального на-
казания. Основоположники института условного осуждения предполагали, что это 
могли быть случайные преступники, которые преступили закон в силу сложившихся 
обстоятельств, причем они могли совершить только преступления небольшой или 
средней тяжести в нашем понимании. Такой порядок применения условного осуж-
дения реально отражал его сущность как специфичной меры уголовно-правового 
воздействия и должен был сохранить свою сущность до настоящего времени, чего,  
к сожалению, не произошло. 

УК РФ, введенный в действие в 1996 году, устанавливая сущность условного 
осуждения, закрепил в ч. 1 ст. 73 следующее положение: если, назначив исправи-
тельные работы, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной 
воинской части или лишение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу  
о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, он 
постановляет считать назначенное наказание условным. Таким образом, действую-
щий сегодня уголовный закон оставляет возможность применения анализируемой 

                                                      
1 Олейников А. Институт условного осуждения в советском уголовном праве // Научное обеспече-

ние агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам XI Всероссийской конференции 
молодых ученых, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 80-летию со дня образования Краснодар-
ского края. 2017. С. 630. 

2 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании: Учебник для вузов / под ред. 
Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: ИКД Зерцало-М, 2002. С. 205. 
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меры уголовно-правового воздействия при назначении лишения свободы на срок до 
восьми лет, что довольно часто подвергается критике в научной литературе. Срок 
лишения свободы определяет возможность назначения условного осуждения за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений, и это обстоятельство противоречит 
условиям применения условного осуждения, которые предполагали его основатели. 

Учитывая сказанное, полагаем обоснованным будет предложение российским зако-
нодателям пересмотреть нормы об условном осуждении с целью исключения положе-
ния о возможности назначения данной меры за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
либо применять эту норму в исключительных случаях, причем судами, состоящими из 
трех судей, с подробным объяснением в приговоре причин принятия такого решения. 

Считаем также верным и эффективным для целей правосудия будет назначение 
условного осуждения в подавляющем количестве случаев за преступления неболь-
шой и средней тяжести, а также преступления с неосторожной формой вины. Такие 
изменения в уголовном законе вполне будут соответствовать целям и задачам ус-
ловного осуждения. Кроме того, данный институт права с предложенными нами из-
менениями может с успехом применяться и применяется для лиц, совершивших пре-
ступления в несовершеннолетнем возрасте. Учитывая принцип гуманизма, назначе-
ние наказания условно во многих случаях может предотвратить приобщение моло-
дых лиц с девиантным поведением к криминальному образу жизни. 

Однако наиболее спорным моментом в настоящее время является вопрос о юри-
дической природе условного осуждения, что порождает иногда ошибки в судебной 
практике. Законодатель не дает конкретного его определения, в связи с чем в право-
вой науке предпринимаются попытки сделать это самостоятельно. Правильное ре-
шение данного вопроса положительным образом повлияет на систему предупрежде-
ния преступлений, совершаемых условно осужденными1. Необходимо также отме-
тить, что некоторые известные ученые склонны рассматривать условное осуждение 
как реальное наказание. Этому способствует то обстоятельство, что условное осуж-
дение практически всегда фигурирует в сводках Судебного департамента при Вер-
ховном Суде РФ в качестве наказания, то есть оно не выделено из ряда других нака-
заний в качестве какой-либо иной меры воздействия. 

Так, например, по мнению С.Ф. Милюкова «отечественный законодатель постоянно 
обращается к условному осуждению (ст. 73 УК РФ), совершенствуя его правовое регули-
рование, что обусловливает все более широкое применение его на практике. Стремление 
придать условному осуждению большую действенность побуждает его непрерывно на-
ращивать принудительный потенциал этой меры. Юридически считаясь видом освобо-
ждения от наказания, условное осуждение все больше превращается в наказание»2. 

Расширяя мнение С.Ф. Милюкова, дополним, что начиная только с 2010 года  
ст. 73 УК РФ изменялась и дополнялась шесть раз в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 
2016 гг., что говорит о более, чем пристальном внимании законодателя к практиче-
скому применению норм об условном осуждении. 

Между тем, относительно мнения о юридической природе условного осуждения 
следует привести выдержку из учебника уголовного права: «Верховный суд СССР, 
Верховный суд РСФСР, а затем Верховный суд РФ многократно отмечали, что ус-

                                                      
1 Ищук Я.Г. Юридическая природа института условного осуждения // Человек: преступление и на-

казание. 2010. № 2 (69). С. 64. 
2 Милюков С.Ф. Борьба с преступностью: поиск новых решений [Электронный ресурс] // URL: 

http://sartraccc.ru/print.php?print_file=Pub/milukov%2831-03-05%29.htm (дата обращения: 28.03.2019) 
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ловное осуждение не является наказанием»1. Действительно став реально похожим 
на наказание по сути условное осуждение формально таковым не является. Новая 
редакция статьи 53 УК РФ, предусматривающей наказание в виде ограничения сво-
боды и в корне изменившая сущность данного наказания, еще более сблизила эти 
две меры уголовно-правового воздействия. Но ограничение свободы является нака-
занием, тогда как условное осуждение, сущность которого очень близка ограниче-
нию свободы относится в иным мерам уголовно-правового характера. 

По данным некоторых специалистов условное осуждение ежегодно применяется  
примерно 52-54% от общего числа осужденных2. 

Однако мы не согласимся с уважаемым ученым, так как, судя по статистике 
осужденных, за 2017 год осуждено всего 697174 человека, из них осуждено условно 
к лишению свободы 177048, к иным мерам условно осуждено 128003. Всего условно 
осужденных в 2017 году было 27,2% от общего числа осужденных. Доля примене-
ния судами условного осуждения в 2018 году осталась на прежнем уровне – 27,6%. 
Таким образом, объем практики применения условного осуждения в последние два 
года остается на прежнем, существенно сниженном уровне. 

Необоснованно широкое применение условного осуждения  пришлось на конец 
прошлого и начало нынешнего столетия. Совершенно справедливо отмечалось  
в юридической литературе, что основной период расширения практики применения 
условного осуждения приходится на 1999-2003 гг.4. По различным источникам объ-
ем практики применения условного осуждения в эти годы достигал 50-55% от обще-
го количества осужденных к различным видам наказания. 

Тем не менее, тенденция к снижению объема условного осуждения уже просматри-
валась однако еще десять лет назад  анализируемая мера действительно применялась еще 
слишком широко. Особенно часто эта мера уголовно-правового характера применялась  
к несовершеннолетним. В процентном выражении от общего числа условно осужден-
ных данная мера по отношению к подросткам, совершившим преступление не только 
небольшой или средней тяжести, но даже тяжкие и особо тяжкие составляла в начале 
двухтысячных годов более 95%. На долю иных наказаний несовершеннолетних прихо-
дилось около 5% приговоров. В настоящее время, например, в 2018 году условно осуж-
денных насчитывается 39,9% от общего количества осужденных несовершеннолетних. 

Такой объем условного осуждения в 2017-2018 г.г. характерен для последних  
5 лет судебной практики. Однако количество условно осужденных можно и нужно 
снизить до 10-12% от общего количества осужденных. Только в этом случае услов-
ное осуждение будет соответствовать той мере, которая задумывалась ее основопо-
ложниками и будет реально способствовать достижению целей наказания. 

Снижение общего количества условно осужденных за последние годы, о кото-
ром мы говорили выше, объясняется общей гуманизацией уголовной политики и по-
явлением новых мер уголовно-правового воздействия, а также изменений и допол-
                                                      

1 Курс уголовного права. Общая часть. Том 2: Учение о наказании. Учебник для вузов / под ред. 
Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М.: ИКД Зерцало-М, 2002. С. 202. 

2 Закиева Р.Р. Условное осуждение в уголовном праве России // Актуальные вопросы права, эко-
номики и управления: сб. статей XII МНПК в 2 частях. 2018. С. 92. 

3 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2017 год [Электронный 
ресурс] // Судебный департамент при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата 
обращения: 15.03.2019) 

4 Фисенко Д.Ю. Современные тенденции применения условного осуждения // Вестник Омского 
университета. Серия «Право». 2018. № 4 (57). С. 159. 
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нений уголовного закона, направленных на увеличение оснований освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. Так, например, в 2011 году в УК РФ было 
введено новое положение, закрепленное в ст. 82.1 УК, в виде отсрочки отбывания 
наказания для лиц больных наркоманией, в 2016 году появилась новая статья 76.2 
предусматривающая освобождение от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа. Таким образом, законодатель расширял основания для освобож-
дения от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести, 
что способствовало снижению уровня условного осуждения. 

Существенное снижение практики применения анализируемого нами института 
права в последние годы объясняется также новыми запретами на применение услов-
ного осуждения, установленными законодателем в 2012 и 2014 годах. В часть 1  
ст. 73 УК РФ в 2012 году введен пункт «В» запрещающий назначение условного 
осуждения при опасном или особо опасном рецидиве, в 2014 году введен пункт 
«а.1», (в ред. Федерального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ), согласно которому ус-
ловное осуждение не назначается осужденным за преступления, предусмотренные, 
частями первой и второй статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, 
частями первой – третьей статьи 206, статьей 360 настоящего Кодекса. 

Полагаем, что указанные законодательные запреты полностью обоснованы, од-
нако мы предлагаем расширить указанные нововведения и распространить их на не 
менее общественно опасные преступления, совершаемые в сфере  изготовления, 
хранения и распространения наркотических средств. 

В дополнение к сказанному, для возвращения первоначального смысла условному 
осуждению, а также для достижения целей наказания считаем необходимым установить 
запрет на назначение условного осуждения при совершении тяжких и особо тяжких 
преступлений. Указанные выше обстоятельства, а также осознание законодателем необ-
ходимости сохранения условного осуждения в том виде, в котором эта мера задумыва-
лась ее основателями, вернет практику применения данного института права к нормам 
отвечающим сущности условного осуждения. Применение условного осуждения в пер-
воначальном виде будет реально отвечать принципам индивидуализации и гуманизма, 
которые  необходимо использовать в отношении лиц, случайно замешанным в преступ-
лении, либо случайно совершившим преступления – «случайные преступники» по тер-
минологии основателей анализируемой меры уголовно-правового воздействия. 
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Статья посвящена выработке единого подхода к определению объекта уклонения от 
уплаты таможенных платежей (ст. 194 Уголовного кодекса РФ). Необходимость в подоб-
ного рода исследовании обусловлена членством РФ в Евразийском экономическом союзе, не-
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обходимостью выполнять взятые на себя обязательства по унификации внутреннего уго-
ловного законодательства об ответственности за таможенные нарушения, при сохранении 
специфики национального законодательства. 

Ключевые слова: таможенные преступления, преступления в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности, таможенные платежи, национальная безопасность, налоговые престу-
пления. 
 

Таможенная интеграция в рамках евразийского экономического союза – одно из 
приоритетных направлений современной российской экономической политики. Та-
моженная интеграция вызывает необходимость выработки общих подходов к обес-
печению безопасности единого таможенного пространства, как путем создания об-
щих форм администрирования, так и, в первую очередь, путем формирования схо-
жих механизмов ответственности за тождественные преступления. Однако, несмотря 
на все очевидные плюсы интеграции, обеспечение безопасности РФ, невозможно без 
сохранения национального права, в том числе, и по вопросам  привлечения к уго-
ловной ответственности за преступления, влекущие непоступления обязательных 
платежей в бюджет. По состоянию по официальным данным Федеральной таможен-
ной службы РФ на 28.12.2018 г. объем доходов федерального бюджета от уплаты 
таможенных платежей превысил отметку в 6 трлн. руб.1. При столь значительном 
объеме поступлений в бюджетную систему РФ, совершение преступлений, связан-
ных с уклонением от уплаты  таможенных платежей, способно принести прямой мате-
риальный ущерб и, как следствие, невыполнение целого ряда социальных обяза-
тельств государства, что повлияет практически на все сферы жизни населения России. 

В российском уголовном законе ответственность за уклонение от уплаты тамо-
женных платежей установлена в ст. 194 Уголовного кодекса РФ. Исходя из наиме-
нования статьи и ее содержание рассматриваемое деяние, как правило, относят к ка-
тегории так называемых таможенных преступлений. При подобном подходе сущест-
вуют различные интерпретации непосредственного объекта определения непосред-
ственного объекта преступления, которые сводятся к следующему. Под непосредст-
венным объектом уклонения от уплаты таможенных платежей понимается установ-
ленный федеральным законом порядок общественных отношений, складывающихся 
по поводу исчисления и уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций и 
физических лиц2. 

Также рассматриваемое деяние именуют преступлениями в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности. Соответственно, непосредственный объект понимают как внешне-
экономическую деятельность хозяйствующих субъектов всех форм собственности3. 

Однако основная проблема в определении объекта преступления, связанного  
с уклонением от уплаты таможенных платежей, заключается в другом: может ли 
деяние быть отнесено к категории налоговых преступлений или же относится к са-
мостоятельной вышеописанной группе таможенных. 

                                                      
1 Официальные данные Федеральной таможенной службы РФ [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27093:6--&catid=185:2011-05-15-
14-11-59&Itemid=1830&Itemid=2099 (дата обращения: 28.04.2019) 

2 Середа И.М. Юридический анализ уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с ор-
ганизации или физического лица // Юрист. 2003. № 12. 

3 Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности РФ по уголовному и таможенному за-
конодательству (проблемные аспекты теории и законодательства): дис. ... д-ра юрид. наук. Калинин-
град, 1997. 467 с. 
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В литературе, в частности, указывается, что объективные и субъективные при-
знаки состава рассматриваемого преступления по своей характеристике имеют сход-
ство с составом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и 
составом уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации. По мнению 
А.Н. Козырина, таможенная пошлина, вопреки своему названию, имеет не пошлин-
ную, а налоговую природу и представляет собой косвенный налог, которым облагает-
ся трансграничный оборот (ввоз, вывоз, в редких случаях – транзит)1. В подтвержде-
ние своей позиции также авторы ссылаются на зарубежное законодательство, где этот 
вид преступлений относят к таможенно-налоговым правонарушениям2. В Уголовном 
кодексе Республики Армения ответственность за уклонение от уплаты таможенных 
платежей предусмотрена в одной статье с уклонением от уплаты налогов, пошлин или 
иных обязательных платежей (ст. 205)3. Также высказано мнение, что преступление, 
предусмотренное ст. 194 Уголовного кодекса РФ может быть отнесено к категории 
налоговых преступлений только в том случае, когда речь идет об уклонении от уплаты 
налога на добавленную стоимость или акцизов, взимаемых в связи с перемещением 
товаров через таможенную границу Таможенного союза, поскольку при уклонении от 
уплаты иных видов таможенных платежей объектом преступного посягательства яв-
ляются не налоговые отношения, а общественные отношения, регулирующие порядок 
осуществления внешнеэкономической деятельности, составной частью которых явля-
ется обязанность по уплате соответствующих таможенных платежей4. 

Данная полемика не носит чисто теоретический характер, а связана в первую 
очередь с возможностью и необходимостью формирования общих подходов к опре-
делению единого понятия противоправности деяния, связанного с нарушениями 
единого таможенного законодательства, предусмотренного Договором об особенно-
стях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 
законодательства Таможенного союза и государств – членов Таможенного союза, 
подписанному в Астане 05.07.2010 г. 

Если уклонение от уплаты таможенных платежей относится к группе налоговых 
преступлений, то внесение изменений в уголовный закон, направленных на унифика-
цию ответственности, не требуется. Установление порядка оплаты налогов, а равно от-
ветственности за их неуплату – исключительная прерогатива национального законода-
тельства. Следовательно, нет необходимости приводить к единому знаменателю ни раз-
мер ущерба, являющийся криминообразующим фактором, ни устанавливать единые 
критерии освобождения от уголовной ответственности, ни определять единые виды и 
размеры наказаний. В том же случае, если преступления относятся к таможенным, то 
такая необходимость прямо предусмотрена в вышеприведенном Договоре 2010 года. 
                                                      

1 Козырин А.Н. Правовое регулирование таможенно-тарифного механизма (сравнительно-
правовое исследование): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1994. С. 24. 

2 Кот А.Г. Налоговые отношения как объект уголовно-правовой охраны // Труды Академии МВД 
России. М., 1996. С. 124. 

3 Уголовный кодекс Республики Армения. Принят 18.04.2003 [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.parliament.am/legislation.php?ID=1349&sel=show&lang=rus#22 (дата обращения: 28.04.2019) 

4 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву Рос-
сии. СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 87; Мамаев М.И. Уголовно-правовая и криминологиче-
ская характеристика налоговых преступлений по законодательству РФ: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов 
н/Д, 2003. С. 68; Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности Российской Федерации по 
уголовному и таможенному законодательству: проблемные аспекты теории и законодательства: авто-
реф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 1997. С. 37; Чучаев А.И., Иванова С.Ю. Таможенные преступления  
в новом УК РФ // Государство и право. 1998. № 11. С. 43. 
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По нашему мнению, преступления, связанные с уклонением от уплаты тамо-
женных платежей, несмотря на всю схожесть с налоговыми, к последним не отно-
сятся по следующим причинам: 

1) таможенные платежи не относятся к категории налогов, а являются самостоятель-
ным правовым инструментом, посредством которого происходит наполнение бюджета; 

2) при создании единого таможенного пространства государства-участники Ев-
разийского экономического союза установили перечень платежей, взимаемых при 
пересечении общей границы, правила их оплаты. Тем самым стороны согласились с 
тем, что таможенные платежи помимо собственно функции пополнения бюджета 
имеют иную важную задачу – способствование формированию единого  экономиче-
ского пространства, что можно именовать интеграционной функцией; 

3) необходимость уплаты таможенных платежей обусловлена не фактом нахожде-
ния того или иного лица или его имущества на территории определенного государства 
специфической деятельностью – перемещением товаров через таможенную границу. 

В этой связи уклонение от уплаты таможенных платежей относится к группе та-
моженных преступлений и посягает на общественные отношения, связанные с реали-
зацией полномочий государств-членов Евразийского экономического союза (а равно 
любого иного таможенного союза, если таковой когда-либо будет и Россия станет его 
участником) по обеспечению перемещения товаров, ценностей через таможенную 
границу в соответствии с установленными международными таможенными правила-
ми. Отношения, возникающие в связи с поступлением взимаемых таможенных плате-
жей в бюджет соответствующего государства, назовем их бюджетные отношения, бу-
дут являться дополнительным объектом рассматриваемого преступления. 

Подобный подход, с одной стороны, позволяет выполнить взятые на себя обяза-
тельства в рамках заключенного в 2010 году Договора и вести работу по выработке 
общих подходов к определению уголовной противоправности нарушений таможен-
ного законодательства. С другой стороны – обеспечить единые правила привлечения 
к ответственности за нарушения требований об уплате платежей в бюджет. 
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ственным отношениям в бюджетной сфере, имеют важный характеризующий критерий  
в виде обмана. В связи с этим расследование преступлений против государственных финан-
сов, незаконного расходования бюджетных средств является приоритетной задачей след-
ствия на современном этапе. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, ущерб, расследование. 
 

Понятие «федеральный бюджет» рассматривается как юридической, так и эко-
номической наукой. Комплексный характер данного института предопределяет его 
значение в бюджетной системе Российской Федерации. 

По экономическому содержанию федеральный бюджет представляет собой 
форму образования и использования централизованного фонда денежных средств 
Российской Федерации. Это главное средство перераспределения национального 
дохода и валового внутреннего продукта, через него мобилизуются финансовые ре-
сурсы, необходимые для регулирования экономического развития страны, реализа-
ции социальной политики на территории всей России, укрепления обороноспособ-
ности государства. 

На долю федерального бюджета приходится значительная часть процесса, по-
средством которого происходит распределение денежных средств между отраслями 
народного хозяйства, производственной и непроизводственной сферами, регионами 
страны. Право Российской Федерации на самостоятельный федеральный бюджет 
закреплено в Конституции Российской Федерации (ст. 71), а в ст.ст. 6, 13 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации содержатся критерии правового определения на-
званного понятия1. 

Понятие «ущерб» в гражданском праве трактуется как невыгодные для кредито-
ра имущественные последствия, возникшие в результате правонарушения, допущен-
ного должником. Выражаются эти последствия в уменьшении имущества, либо  
в неполучении дохода, который был бы получен при отсутствии правонарушения 
(упущенная выгода). Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, под-
лежит возмещению в полном объеме лицом, которое причинило вред (ст. 15 Граж-
данского кодекса РФ)2. 

Из приведенного определения вытекает, что денежным выражением ущерба яв-
ляется убыток. Понятие «убыток» дано в ст. 15 Гражданского кодекса РФ (далее – 
ГК РФ). Согласно данной норме под убытками понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб),  
а также недополученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных ус-
ловиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода). 

К примеру, во Временной методике определения размера ущерба (убытков), 
причиненного нарушениями хозяйственных договоров, в свое время, было замечено, 
что следует точно определять размер ущерба (убытков) по обязательствам из причи-
нения вреда; а также точно выявлять ущерб (убытки), понесенного предприятием  
в результате выполнения указаний вышестоящего органа, нарушившего права пред-
                                                      

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 15.04.2019) // Собра-
ние законодательства РФ. 1998. № 31, ст. 3823. 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32,  
ст. 3301. 
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приятий, а также вследствие ненадлежащего осуществления вышестоящим органом 
своих обязанностей по отношению к предприятию1. 

В уголовно-правовой науке ущерб предлагается определять, как часть последст-
вий преступления, подлежащего оценке и фиксации, отражающего общественную 
опасность деяния2. 

С точки зрения сложившейся уголовно-правовой практики под ущербом следует 
понимать имущественный вред, который может быть возмещен в натуре (в частно-
сти, путем предоставления имущества взамен утраченного, ремонта или исправле-
ния поврежденного имущества), в денежной форме (например, возмещение стоимо-
сти утраченного или поврежденного имущества, расходов на лечение) и т.д.3 

Теория и практика правоприменительной деятельности предполагает наличие, 
как материального ущерба, так и его нематериальной разновидности. При этом, вряд 
ли следует ставить под сомнение существование материального ущерба как единст-
венной формы последствий противоправного деяния, посягающего на бюджет и 
средства бюджета. 

Среди правонарушений, посягающих на правоотношения в финансово-бюджет-
ной сфере, наибольшей общественной опасностью и тяжестью последствий облада-
ют противоправные деяния, запрещенные Уголовным кодексом Российской Федера-
ции (УК РФ) под угрозой наказания. 

И.Н. Соловьев справедливо отмечает, что специальных составов, предусматри-
вающих ответственность непосредственно за совершение общественно опасных 
противоправных деяний в бюджетной сфере, в действующем уголовном законода-
тельстве РФ не существует, как отсутствует и отдельный статистический учет таких 
преступлений. То, что выявляется правоохранительными органами, квалифицирует-
ся по различным составам в зависимости от наличия в совершенном деянии призна-
ков злоупотребления должностными полномочиями, мошенничества, растраты, не-
целевого расходования бюджетных средств и т.д.4 

Так, например, в Российской Федерации уголовная ответственность наступает за 
нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), а также за нецелевое 
расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ). 
Согласно ч. 1. ст. 285.1 УК РФ, под нецелевым расходованием бюджетных средств 
понимается расходование бюджетных средств должностным лицом получателя 
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, опреде-
ленным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджет-
ных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющим-
ся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере. 

Анализируя нормы действующего уголовного законодательства, следует заме-
тить, что в своей практической классификации, к преступлениям, прямо посягающим 

                                                      
1 Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяй-

ственных договоров (приложение к Письму Госарбитража СССР от 28.12.1990 № С-12/НА-225) // Бюл-
летень нормативных актов министерств и ведомств СССР. № 8. 1991. 

2 Голикова А.В. Ущерб в хищении: понятие, структура, значение для квалификации и назначения 
уголовного наказания: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов. 2005. С. 7. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.03.1979 № 1 (ред. от 26.04.1984) «О прак-
тике применения судами законодательства о возмещении материального ущерба, причиненного пре-
ступлением» // СПС «КонсультантПлюс». 

4 Соловьев И.Н. Особенности квалификации преступлений в финансово-бюджетной сфере // Нало-
говый вестник. 2015. № 5. 
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на бюджет Российской Федерации, т.е. средства федерального бюджета, следует отно-
сить преступление, ответственность за которое предусмотрено в ст. 285.1 УК РФ,  
а кроме него, преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена 
в ст.ст. 194, 198, 199, 199.1, 199.2, 200.4 УК РФ. 

Одним из основных критериев, которые позволяют выделить данные противо-
правные деяния в отдельную группу изучения, является уголовно-правовое понятие 
«посягательство». 

В науке под посягательством следует понимать попытку захватить что-либо или 
причинение кому-либо какого-либо ущерба, вреда. Под уголовно наказуемым пося-
гательством, в свою очередь, следует понимать совершение общественно опасных 
деяний1. 

Любое деяние, совершаемое человеком, вызывает определенные изменения во 
внешнем мире. Это утверждение в полной мере относится и к преступлению. Обще-
ственно опасное последствие – это предусмотренный уголовным законом вред, ко-
торый причиняется охраняемым этим законом объектам в результате совершенного 
общественно опасного деяния2. 

Необходимо подчеркнуть, что противоправные деяния, уголовная ответствен-
ность за которые предусмотрена в ст.ст. 194, 198, 199, 199.1, 199.2, 200.4, 285.1 УК 
РФ объединены наличием одного общего для них общественно-опасного последст-
вия, которое выражается наличием имущественного ущерба, причиненного бюджет-
ной системе и бюджету Российской Федерации. 

Так, Верховный суд Российской Федерации разъясняет, что общественная опас-
ность уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть умышленное невыполнение 
конституционной обязанности каждого платить законно установленные налоги и 
сборы, заключается в не поступлении денежных средств в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации3. 

По мнению А.В. Макарова, преступления в бюджетной сфере – это общественно 
опасные деяния, посягающие на сферу государственных финансовых правоотноше-
ний, то есть на установленный порядок формирования, распределения и использова-
ния централизованных фондов денежных средств, предназначенных для осуществ-
ления государством и местным самоуправлением своих задач и функций4. 

Таким образом, преступления, посягающие на бюджет Российской Федерации, 
на средства федерального бюджета, представляют собой общественно опасные дея-
ния, имеющие общественно опасное последствие в виде материального ущерба го-
сударству в целом, охраняемым общественным отношениям в бюджетной сфере. 

Преступления (противоправные, общественно опасные деяния), имеющие обще-
ственно опасное последствие в виде материального ущерба бюджету РФ, кроме того 
имеют важный характеризующий критерий в виде обмана при совершении упомяну-

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами зако-

нодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего престу-
пление» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2012. № 11. 

2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник. Под ред. А.В. Бриллиантова. М. 
Проспект. 2015. 

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения су-
дами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. № 3. 2007. 

4 Макаров А.В. Бюджетные правоотношения как объект преступных посягательств // Банковское 
право. 2005. № 5. С. 53. 
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того общественно опасного деяния. Действительно, в уголовно-правовой теории от-
дельно отмечается, что при совершении преступлений с использованием таких спо-
собов как обман или злоупотребление доверием, зачастую материальный ущерб 
причиняется не только отдельным физическим лицам, но и государственным, ком-
мерческим и иным организациям (предприятиям, учреждениям)1. 

В результате бюджетных правонарушений происходит сокращение доходов 
бюджета, что является причиной недофинансирования государственных институтов 
регулирования экономики (контролирующих, правоохранительных органов), их ос-
лабления и деградации в тот период, когда наиболее сильна потребность в обеспече-
нии прав и законных интересов участников экономических отношений. Ужесточение 
уголовной политики в сфере борьбы с финансовыми преступлениями изменило и 
приоритетные направления федеральной государственной политики России. 

Не случайно расследование преступлений против государственных финансов, 
незаконного расходования бюджетных средств Председатель Следственного Коми-
тета России А.И. Бастрыкин называет в числе главных задач следствия, результаты 
работы которого служат подтверждением сказанному2. 
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Статья 205 УК РФ предусматривает ответственность за совершение террористи-
ческого акта. Террористический акт посягает на общественную безопасность, нор-
мальное функционирование органов власти, а также жизнь и здоровье граждан.  
                                                      

1 Сычева Н.В. Причинение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием: уголовно-
правовой и криминологический аспекты автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск. 2006. С. 3. 

2 Материалы к расширенному заседанию Коллегии Следственного комитета Российской Федера-
ции «Об итогах работы органов Следственного комитета Российской Федерации за 2013 год и задачах 
на 2014 год» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 20.03.2019) 
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К иным действиям (помимо взрыва) относятся поджог и такие общеопасные дейст-
вия, которые вызвали обвалы, затопления, камнепады, аварии на объектах жизне-
обеспечения населенных пунктов водой, топливом, электроэнергией и т.д. Перечис-
ленные действия или подготовка к ним должны создавать реальную опасность гибе-
ли людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступления иных 
общественно опасных последствий. 

Основным непосредственным объектом террористического акта являются обще-
ственные отношения и интересы по охране и поддержанию безопасного и стабильного 
существования общества. Вследствие того, что любой террористический акт должен 
создавать опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких послед-
ствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления или международными организа-
циями (ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»1) дополнительными непосредственными объектами террористического 
акта являются жизнь и здоровье людей, а также отношения собственности2. 

Опасность как признак объективной стороны террористического акта должна 
содержать в себе реальные предпосылки тех последствий, которые названы в уго-
ловном законе – реальной возможности гибели людей, значительного материального 
ущерба и иных равнозначных последствий. Вторая форма действия при совершении 
террористического акта характеризуется угрозой совершения перечисленных в дис-
позиции действий. 

Следующим признаком объективной стороны террористического акта является 
цель воздействия на принятие решения органами власти или международными орга-
низациями. 

Субъектом данного преступления может быть любое вменяемое лицо, достиг-
шее четырнадцатилетнего возраста. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает целый ряд преступ-
лений с применением ВВ и ВУ. Беляков отмечает, что «способ совершения таких 
преступлений признается законом общественно опасным, т. к. взрывчатым вещест-
вам и взрывным устройствам свойственна внушительная разрушительная сила, спо-
собная в момент уничтожить множество живых и неживых целей»3. Обращение с ВВ 
и ВУ создает угрозу жизни и здоровью людей, уничтожения или повреждения иму-
щества, окружающей среде. 

Такие деяния условно разделяются на следующие группы: 
– преступления против личности, к которым он отнёс убийство (ст. 105), умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью (ст. 112), похищение человека (ст. 126), незаконное 
лишение свободы (ст. 127); 

–  преступления в сфере экономики, в частности, разбой (ч. 2 п. «г» ст. 162), вы-
могательство (ч. 2 ст. 163), умышленное уничтожение или повреждение имущества 
(ст. 167); 
                                                      

1 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, 
с изм. от 29.03.2019) // Собрание законодательства РФ. 2006. № 11, ст. 1146. 

2 Уголовное право России. Практический курс: учебник / под общ. и науч. ред. А.В. Наумова. М., 
2010. С. 516. 

3 Беляков А.А. Особенности предмета доказывания по делам, связанным со взрывами» // Вестник 
Уральского юридического института МВД России. 2014. № 1. С. 27-30. 
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– преступления против общественной безопасности и общественного порядка: 
терроризм (ч. 1, 3 ст. 205), захват заложника (ч. 2, 3 ст. 206), угон судна воздушного 
или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава (ч. 2 п. «г»  
ст. 211), массовые беспорядки (ч. 1, 2 ст. 212), хулиганство (ч. 3 ст. 213), пиратство 
(ст. 227), незаконная добыча водных животных и растений (ч. 1 п. «б» ст. 256), неза-
конная охота (ст. 258), уничтожение или повреждение лесов (ст. 261); 

– преступления против государственной власти, а именно диверсия (ст. 281), по-
бег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ч. 2 п. «в» ст. 313). 

Согласно классификации А.А. Белякова, это только часть преступлений, свя-
занных с реальными или возможными взрывами. Кроме них Уголовный кодекс 
Российской Федерации предусматривает преступления, в которых взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства являются не орудиями преступлений, а предметом 
преступного посягательства, например, незаконное изготовление (ст. 223), приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение (ст. 222), а также кон-
трабанда (ч. 2 ст. 188), хищение или вымогательство боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств (ст. 226). Помимо этого, законодательством преду-
смотрена уголовная ответственность за нарушение правил учета, хранения, пере-
возки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротех-
нических изделий (ст. 218), ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 225), нару-
шение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышен-
ную опасность для окружающих (ст. 349). Причиной этому является то, что след-
ствием подобных умышленных или неосторожных действий могут быть взрывы, 
сопряженные с причинением вреда жизни и здоровью граждан и значительным ма-
териальным ущербом. 

В целом, такая классификация преступлений с применением ВВ и ВУ полная. 
Вместе с тем, для удобства в рамках нашего исследования мы, взяв за основу пре-
ступления, в которых ВУ фигурирует как орудие, а не предмет, перегруппируем 
такие преступления следующим образом: преступления с применением ВВ и ВУ 
разделим на общеуголовные преступления с применением ВВ и ВУ (против лич-
ности, в сфере экономики, частично против общественной безопасности и обще-
ственного порядка, против государственной власти и т. д.) и террористические  
акты. 

Такой подход позволяет нам отграничить от террористического акта составы 
смежных и похожих составов общеуголовных преступлений и решить некоторые 
вопросы их уголовно-правовой характеристики. 

Анализ составов общеуголовных преступлений показал, что террористический 
акт по своим объективным и субъективным признакам имеет сходство с рядом пре-
ступлений, предусмотренными УК РФ. Выделим из этого ряда некоторые преступ-
ления, которые могут быть совершены непосредственно с применением ВУ, т. е. пу-
тем непосредственного производства взрыва. 

– убийство, совершенное общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ);  
– умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное 

путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ); 
– массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ); 
– диверсия (ст. 281 УК РФ). 
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Как правильно заметил П.С. Могилев, «убийство как одно из самых обществен-
но опасных деяний затрагивает не только право на жизнь одного или нескольких че-
ловек, но и другие общественные отношения, такие как порядок управления, обще-
ственная безопасность и т.д.»1. Исходя из вышесказанного, беря во внимание опре-
деление общеопасного способа убийства, становится очевидным то, что объективная 
сторона убийства, совершенного общеопасным способом, и объективная сторона 
террористического акта во многом схожа. 

Д.В. Сопов считает, что «разграничение этих составов необходимо проводить по 
ряду признаков: объект, умысел и цель преступления – убийство общеопасным спо-
собом может быть совершено с любой целью, умысел при этом направлен исключи-
тельно на лишение потерпевшего жизни»2. При террористическом акте же умысел 
направлен на достижение цели воздействия на принятие каких-либо решений орга-
нами власти, либо устрашение населения. 

Устрашение населения – это создание атмосферы общественного беспокойства, 
когда основной психологической доминантой становятся страх, паника, неуверен-
ность граждан в безопасности своей жизни и здоровья, в защищенности прав и сво-
бод, недоверие к органам власти и правоохранительным органам со стороны неопре-
деленного круга лиц, а также состояние безысходности и неуверенности в будущем. 

Следовательно убийство человека, причинение имущественного ущерба и иные 
общественно опасные последствия являются лишь средством достижения цели тер-
рористов. 

Перечисленные признаки, по нашему мнению, выделены верно, и из них можно 
сделать вывод, что для отграничения убийства, совершенного общеопасным спосо-
бом, от террористического акта при квалификации важно обратить внимание не 
только на объект преступления, но и на форму вины, а именно отношение виновного 
лица к последствиям в виде смерти потерпевшего или потерпевших. 

Имеют место случаи, когда в результате примененного виновным общеопасного 
способа убийства другим лицам может быть причинен вред здоровью. В этом случае 
содеянное надлежит квалифицировать не только по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, но и по 
статьям УК, предусматривающим ответственность за умышленное причинение вре-
да здоровью. Одной из таких статей является ст. 111 УК РФ. Общеопасный способ 
совершения преступления закреплен как квалифицирующий признак в п. «в» ч. 2  
ст. 111 УК РФ. 

При вменении п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ не имеет значения, наступили или нет 
вредные последствия для других лиц. В случае наступления таких последствий, со-
деянное надлежит квалифицировать помимо п. «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ еще и по п. 
«б» ч. 3 ст. 111 УК РФ, или квалифицировать по другим статьям Уголовного кодек-
са, предусматривающим ответственность за умышленное причинение легкого вреда 
здоровью и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. 

В случае террористического акта, когда в результате взрыва причиняется вред 
здоровью, действия виновных лиц необходимо квалифицировать по совокупности со 
ст. 111 УК РФ. 

                                                      
1 Могилев П.С. О некоторых особенностях квалификации деяний, предусмотренных ст. 205 УК 

РФ, осложненных умышленным причинением смерти // Известия Иркутской государственной экономи-
ческой академии. 2013. № 3. С. 117-120. 

2 Сопов Д.В. Разграничение террористического акта и общеуголовных преступлений при квали-
фикации // Научный портал МВД России. 2010. № 11. С. 129-133. 
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Следовательно, при разграничении террористического акта и причинения тяж-
кого вреда здоровью, совершенного общеопасным способом решающее значение 
приобретает установление основного объекта посягательства. 

Следующим схожим с террористическим актом составом преступления с при-
менением ВУ является умышленное уничтожение или повреждение чужого имуще-
ства, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом (ч. 2  
ст. 167 УК РФ). Выделим его особенные признаки: объект – общественные отноше-
ния собственности; цель – виновный в умышленном уничтожении чужого имущест-
ва имеет ограниченную цель – уничтожить или повредить чужую собственность, не 
руководствуясь при этом какими-либо идеологическими и политическими мотива-
ми, в то время как террористический акт совершается исключительно в целях уст-
рашения населения либо воздействия на принятие решения органами власти или ме-
ждународными организациями, тогда как умышленное уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества – уничтожить либо повредить имущество1; вина – субъектив-
ная сторона умышленного уничтожения чужого имущества характеризуется виной  
в виде прямого или косвенного умысла. 

В основном их различие заключается в том, что действия террористов носят 
публичный характер, тогда как при уничтожении или повреждении имущества пре-
ступники стараются действовать конфиденциально, без лишней огласки. Соответст-
венно и обстановка страха террористами создается на социальном уровне и служит 
средством запугивания неопределенно большого количества людей, тогда как при 
уничтожении или повреждении имущества – запугивание осуществляется на инди-
видуальном или узкогрупповом уровне. 

Взрывные устройства могут использоваться при массовых беспорядках (ст. 212 
УК РФ) – беспорядочных, стихийных действий значительного числа лиц, заклю-
чающиеся в применении насилия к иным лицам, погромах, поджогах, уничтожении 
имущества, бессмысленным и нецеленаправленном применении огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, оказании вооруженного сопро-
тивления представителям власти. 

С точки зрения объективной стороны данная статья предусматривает три само-
стоятельных состава преступления: организацию массовых беспорядков, участие  
в массовых беспорядках и осуществление призывов к ним. Участие в массовых бес-
порядках с применением ВУ при квалификации трудно спутать с террористическим 
актом. Основное отличие здесь можно усмотреть по мотивации и целям преступного 
посягательства. 

Так же от акта терроризма следует отличать совершение общеопасных действий 
на почве хулиганских побуждений. Хулиганский мотив заключается в стремлении 
виновного открыто противопоставить себя, своё поведение общественному порядку, 
общественным интересам, показать своё пренебрежение к окружающим, проявить 
цинизм, жестокость, дерзость, учинить буйство и бесчинство, показать грубую силу 
или продемонстрировать пьяную удаль и таким образом поиздеваться над беззащит-
ными, обнаружить своё «превосходство» над другими гражданами2. 

В этой части хулиганский мотив в значительной мере схож с террористической 
направленностью деяния, но в отличие от актов терроризма, для которых характерна 
                                                      

1 Сопов Д.В. Уголовно-правовая характеристика террористического акта и его отграничение от 
смежных составов преступлений: монография. Орел: ОрЮИ МВД России, 2006. С. 113-114. 

2 Даньшин И.Н. Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву. Харьков, 1971. 
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мотивационная обстоятельность, конкретность, определённость, хулиганским побу-
ждениям свойственна некая легковесность и ничтожность1. 

Тоже самое касается и диверсии – совершения взрыва, поджога или иных дейст-
вий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объ-
ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объек-
тов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 
обороноспособности Российской Федерации (ст. 281 УК РФ). 

Объективная сторона терроризма и диверсии практически совпадает. В обоих 
случаях взрывы и поджоги могут повлечь массовую гибель людей, иные тяжкие по-
следствия. Поэтому основные различия между указанными категориями выявляются 
обычно при анализе признаков объекта данных преступлений и их целевой направ-
ленности. 

Таким образом, обозначив общеуголовные преступления с непосредственным 
применением ВУ и разграничив их составы с террористическим актом, отмечаем, 
что признаки террористического акта заключаются в следующем: 

1. Террористический акт предполагает достижение определенной политиче-
ской цели, либо устрашение населения. Устрашение населения – главная задача 
террористов и цель совершения террористических действий. Терроризм отрицает и 
попирает все человеческие ценности, выбирая для осуществления актов террориз-
ма святые для любого нормального человека места, потенциальный круг потер-
певших, время. 

2. Во всех случаях террористический акт связан с применением насилия либо 
угрозой использования такового, направленным на частичную или полную демора-
лизацию объекта воздействия. 

3. Объектом террористического воздействия выступает широкий круг общест-
венных отношений, основным из которых является общественная безопасность, как 
состояние защищенности личности, общества и государства от внешних и внутрен-
них угроз, дополнительным объектом могут выступать жизнь или здоровье человека, 
собственность, конституционный строй либо один из его элементов (территориаль-
ная целостность, порядок управления, экономическая мощь и т.д.). 

4. Террористический акт считается оконченным преступлением в ситуациях, ко-
гда будут установлены все элементы объективной стороны: «действие» и причинно 
обоснованная «опасность» преступных последствий. 

Таким образом, разграничение между общеуголовными преступлениями и тер-
рористическим актом следует проводить именно по двум элементам: по объекту по-
сягательства – когда при террористическом акте объектом является общественная 
безопасность, а при иных составах, где способом совершения является взрыв – 
жизнь, здоровье, собственность, отношения, регулирующие основы конституцион-
ного строя и безопасности государства. Вторым критерием является цель соверше-
ния указанных преступных деяний. Целью совершения терроризма является подрыв 
общественной безопасности, в иных преступлениях, целью может выступать  – под-
рыв экономической и военной мощи конкретного государства и иные. 

 
 
 
 

                                                      
1 Чуфаровский Ю.В. Терроризм – глобальная проблема современности. М., 2005. 
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Цель данной статьи – дать характеристику такому органу как Уполномоченному по 

правам ребенка, изучить особенности иностранных моделей данного органа, а также 
обозначить и указать на действующий пробел в праве, касающийся уполномоченного по 
правам ребенка в системе профилактики преступности среди несовершеннолетних. Ме-
тодология: анализ, дедукция, метод конкретно-социологических исследований, метод 
межотраслевых юридических исследований, статистический метод, опрос. Выводы. При-
нимая во внимание все изложенное выше, можно прийти к выводу, что качество разреше-
ния рассмотренных выше вопросов свидетельствует о том, что законодатель либо ис-
пользует юридические средства с открытым содержанием, конкретизация которых пе-
реносится на уровень правоприменения, либо не стремится предавать правовое значение 
данным вопросам. 

Ключевые слова: Уполномоченный, ребёнок, субъект, ребенок, государственный орган, 
несовершеннолетние. 
 

В октябре 2018 года Президент РФ внес ряд законопроектов, связанных с рас-
ширением компетенции Уполномоченного по правам ребенка. При этом, в поясне-
нии к законопроекту Президент отметил, что на Уполномоченного фактически воз-
лагается контроль по соблюдению прав и законных интересов детей государствен-
ными органами и должностными лицами. 

Однако, действительно ли сложившаяся база законодательства и его правопри-
менение достаточно эффективно влияет на работу Уполномоченного по правам ре-
бенка, в частности в такой специфической сфере, как профилактика преступности 
среди несовершеннолетних? 

Данный институт не является уникальным и новым в системе государственных 
органов и должностных лиц. До появления в РФ рассматриваемого института сло-
жилось большое количество различных моделей и подходов, но отечественный за-
конодатель пошел по собственному пути. 

На сегодняшний день действует целый ряд нормативных правовых актов ре-
гулирующих положение и роль названного института в системе профилак- 
тики преступности среди несовершеннолетних, среди которых ФЗ № 120 «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в РФ», ФЗ № 501 «Об Уполномоченных по правам ребенка в РФ» и Указ 
Президента РФ № 986 «Об Уполномоченном при Президенте по правам ребенка  
в РФ». 
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Однако, каждый из указанных нормативно-правовых актов содержит пробел  
в системе правового регулирования в деятельности рассматриваемого института. 

Так, ФЗ №120 не определяет ни конкретной компетенции, ни способов взаимо-
действия Уполномоченного по правам ребенка с другими органами системы профи-
лактики, т.к. законодатель фактически создал бланкетную норму, ссылающуюся на 
иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Уполномоченного 
по правам ребенка в РФ. 

В то же время, согласно 501-ФЗ следует, что Уполномоченный по правам ребен-
ка вправе направлять мотивированные предложения органам, в действиях (бездейст-
виях) которых усматриваются нарушения прав и законных интересов детей, но и ос-
паривать в порядке административного судопроизводства незаконные решения или 
действия (бездействий), нарушающих законные интересы и права детей, государст-
венных органов или должностных лиц. 

Сложившиеся законодательство ставит Уполномоченного по правам ребенка  
в положение единственного должностного лица, которое может осуществлять реаль-
ный контроль за деятельностью органов системы профилактики и возможности при-
влечения к административной ответственности за неисполнение должностными ли-
цами его законных требований (ч. 2 ст. 17.2.1 КоАП РФ1), однако полномочия по 
рассмотрению дел об административных правонарушениях никак не закреплены. 
Кроме того, в системе правоприменительной практики указанная статья КоАП фак-
тически не применяется, что следует из анализа статистики Судебного Департамента 
при ВС РФ. Так, за период с 2015 по 2018 год судами в 1 инстанции было рассмот-
рено всего 2 дела по данной статье. 

Помимо этого, ответственность за неисполнение законных решений Уполномо-
ченных в субъекте по-прежнему отсутствует. Поэтому действующая деятельность 
Уполномоченного по правам ребенка, как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов ограничивается «просветительской деятельностью». 

Сложившаяся система законодательства об Уполномоченном по правам ребенка 
и его месте в системе органов профилактики безнадзорности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних ставит его на роль координирующего и, скорее, контроли-
рующего органа, который должен выявлять нарушения прав и законных интересов 
детей незаконными решениями, действиями (бездействиями) органов названной сис-
темы. Однако текущее законодательство представляет Уполномоченного компетен-
цию «рекомендательного» характера, что негативно сказывается на деятельности 
института. 

Для разрешения данных проблем стоит обратиться к научной литературе и зару-
бежному опыту. 

Так, О.В. Федорова в своей работе выделяет 4 существующие модели организа-
ции деятельности института Уполномоченного по правам ребенка: Литовскую, Ав-
стрийскую, Датскую и Израильскую2. 

                                                      
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001  

№ 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 

2 Федорова О.В. Краткая характеристика деятельности уполномоченных по правам ребенка в не-
которых зарубежных странах [Электронный ресурс] // Известия БГУ. 2013. № 6. URL: https:// cyber-
leninka.ru/article/n/kratkaya-harakteristika-deyatelnosti-upolnomochennyh-po-pravam-rebenka-v-nekotoryh-
zarubezhnyh-stranah (дата обращения: 24.04.2019) 
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Проанализировав особенности каждой из них, мы пришли к выводу, что наибо-
лее эффективной для отечественного законодателя, является Литовская модель, пра-
вовой основой которого является Закон Литовской Республики от 25 мая 2000 г.  
№ VIII-1708 о контролере по охране прав ребенка. 

Так, из анализа норм данного закона следует, что Контролер (Уполномоченный) 
обладает не только контролирующими и надзорными функциями, но и вправе про-
водить собственное расследование нарушение прав и интересов детей с соответст-
вующими властными полномочиями. Помимо этого, законом предусмотрена обяза-
тельность исполнения его решений и требований, что дополнительно обеспечивает 
гарантии эффективности его деятельности1. 

Об эффективности представленных мер свидетельствует отчёт Контролера по 
правам ребенка за 2018 год. Исходя из представленной статистики 83% решений из 
890, как рекомендательного характера, так и обязательные к исполнению, были вы-
полнены в отчетном году, остальные решения остаются под контролем2. 

Исходя из проведенного исследования, мы считаем целесообразным предложить 
определенные заимствования норм Литовской модели. В частности, необходимо 
ввести в КоАП РФ возможность рассмотрения и возбуждения дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных с незаконными решениями или действиями 
(бездействиями) органов или должностных лиц в области защиты прав и законных 
интересов детей Уполномоченным по правам ребенка как при Президенте РФ, так и 
субъектов РФ. Кроме того, для органичности действующей системы Уполномочен-
ных по правам ребенка в субъектах РФ в названный кодекс необходимо внести до-
полнительную статью за воспрепятствование деятельности указанных органов. Да-
лее через определенное время на основании данных о практике применения указан-
ных предложений можно будет рассмотреть вопрос об изменении административной 
ответственности по указанным статьям. 

Для повышения эффективности работы данного института в системе профи-
лактики преступности среди несовершеннолетних институт Уполномоченных по 
правам ребенка необходимо поставить на уровень контроля за деятельностью всех 
основных органов системы профилактики, а надзорные функции для более оп-
тимального взаимодействия органов в системе необходимо оставить за прокура-
турой. 

Принимая во внимание все изложенное выше, можно прийти к выводу, что ка-
чество разрешения рассмотренных выше вопросов свидетельствует о том, что зако-
нодатель либо использует юридические средства с открытым содержанием, конкре-
тизация которых переносится на уровень правоприменения, либо не стремится пре-
давать правовое значение данным вопросам. 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Закон Литовской Республики о контролере по охране прав ребенка от 25.05.2000 № VIII-1708 

[Электронный ресурс] // URL: http://euro-ombudsman.org/reference/laws_and_other_documents/litva-zakon-
o-kontrolere-po-ohrane-prav-rebenka (дата обращения: 24.04.2019) 

2 Отчёт Контролера по правам ребенка за 2018 год [Электронный ресурс] // URL: http://vtaki.lt/ 
lt/media/force_download/?url=/uploads/documents/docs/507_32c06e6c6946af00a4a0f4e885dd79ff.pdf (дата 
обращения: 24.04.2019) 
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Статья посвящена квалификации преступного деяния по статье 2121 УК с учетом сро-
ков привлечения к административной ответственности. Обращается внимание на сложно-
сти квалификации преступлений с административной преюдицией в уголовном праве. Авто-
ром указывается, что сроки определения времени совершения преступления с администра-
тивной преюдицией представляются абсолютно неясными и могут только свидетельство-
вать об отсутствии системности в данном вопросе. Особое внимание обращается на пра-
вовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Россий-
ской Федерации о «фактической» и «юридической» неоднократности. Неопределенность  
в вопросе о повторности привлечения к административной ответственности была проил-
люстрирована на примере обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. Для 
наиболее комплексного понимания рассматриваемой проблемы автор анализирует Поста-
новление Конституционного Суда Российской Федерации, разъясняющее порядок расчета 
сроков исчисления повторности при привлечении к уголовной ответственности за преступ-
ления, построенные по принципу административной преюдиции. Кроме того, упоминая  
о роли административной преюдиции, указывается на то, что данный институт при одно-
временном сочетании с процессом декриминализации может стать одним из юридико-
технических средств смягчения уголовного закона. 

Ключевые слова: нарушение правил проведения общественных мероприятий, админи-
стративная преюдиция, время совершения преступления. 

 
Статья 31 Конституции Российской Федерации устанавливает, что граждане 

Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить соб-
рания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование1. Реализация данного 
конституционного положения сопряжена с необходимостью установления границ, 
переход через которые повлечет нарушение конституционных прав и свобод иных 
гражданина. 

В то же время с учетом имеющих место неоднократных случаев привлечения  
к административной ответственности за нарушение порядка проведения обществен-
ных мероприятий УК РФ был дополнен новой статьей 2121, установившей ответст-
венность за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования2. 

Как следует из примечания к статье 2121 УК, нарушением установленного по-
рядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, совершенным лицом неоднократно, признается нарушение установ-

                                                      
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) (с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодатель-
ства РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 



377 

ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось к административной 
ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотрен-
ных статьей 29.2 КоАП, более двух раз в течение ста восьмидесяти дней. 

Статья 2121 УК относится к составам так называемой административной пре-
юдиции, которая представляет собой «признание неоднократно совершенных винов-
ным лицом в течение определенного времени административных правонарушений 
после наложения на первое (первые) из них административной ответственности 
юридическим актом, порождающим уголовно-правовые последствия. Эти последст-
вия состоят в оценке последнего из уголовно ненаказуемых правонарушений как 
преступления и, соответственно, возложении на правонарушителя уголовной ответ-
ственности»1. 

Однако, к сожалению, преюдициальный элемент времени в общественно опас-
ных деяниях, предусмотренных УК, существенно отличается друг от друга по юри-
дико-технической конструкции. Актуальность данной проблемы значительно воз-
росла в связи с тем, что преюдициальные нормы в УК стали обычным явлением, что 
и обуславливает обращение к практическим проблемам применения уголовного за-
кона2. 

В частности, в отдельных составах преступлений условием наступления уголов-
ной ответственности является повторное совершение деяния лицом, подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние в период, когда оно считается 
подвергнутым административному наказанию (статьи 1511 и 2641 УК). Указанный 
способ конструирования состава преступления отсылает к статье 4.6 КоАП РФ3, ко-
торая, определяя срок, в течение которого лицо считается подвергнутым админист-
ративному наказанию, устанавливает, что лицо, которому назначено администра-
тивное наказание за совершение административного правонарушения, считается 
подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановле-
ния о назначении административного наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановления. 

Другие составы предусматривают указание лишь на неоднократность незакон-
ных действий и не приводят различий между фактической и юридической повторно-
стью правонарушений (статьи 154 и 180 УК). 

Третий вариант построения уголовно-правовых норм связывают возможность 
уголовного преследования с привлечением лица за совершение аналогичных деяний 
к административной ответственности (статья 2121 УК). 

Столь разные сроки определения времени совершения преступления с админи-
стративной преюдицией представляются абсолютно неясными и могут только сви-
детельствовать об отсутствии какой-то системности в данном вопросе. Исключая 
статьи 154 и 180 УК РФ как нетипичные формы проявления административной пре-
юдиции, можно прийти к выводу, что возможно два истолкования момента привле-

                                                      
1 Безверхов А.Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовное законодательство 

России // Российская юстиция. 2012. № 1. С. 49. 
2 Сидоренко Э.Л. Административная преюдиция в уголовном праве: проблемы правоприменения // 

Журнал российского права. 2016. № 6. С. 126. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-

ФЗ (ред. от 03.07.2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 
2002. № 1 (ч. 1), ст. 1. 
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чения к административной ответственности – момент вынесения постановления или 
момент вступления его в законную силу. 

Указанная непоследовательность законодателя в нормативном оформлении ад-
министративной преюдиции, как верно отмечает Э.Л. Сидоренко, обуславливает не-
обходимость разрешения вопроса об определении момента, с которого начинает ис-
числяться срок привлечения лица к административной ответственности1. 

Так, при разрешении вопросов о применении указанных сроков повторности при 
привлечении к уголовной ответственности по статье 2121 УК суды зачастую исходи-
ли из того, что по смыслу уголовного закона при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела по статье 2121 УК РФ принципиально важное значение имеет толь-
ко факт неоднократного привлечения лица к административной ответственности за 
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2. 
КоАП РФ, независимо от того, вступили ли соответствующие постановления об 
этом на момент принятия решения в законную силу (апелляционные постановления 
Московского городского суда от 17.06.2015 по делу № 10-7485/2015, от 31.03.2016 
по делу № 10-3292/2016 и от 16.06.2015 по делу № 10-7484/2015). 

Имеющаяся неопределенность в вопросе о повторности привлечения к админи-
стративной ответственности явилась основанием для обращения в Конституционный 
Суд Российской Федерации гражданина Дадина А.А., осужденного по статье 2121 
УК. При этом постановления о привлечении его к административной ответственно-
сти на момент осуждения его по статье 2121 УК не вступили в законную силу. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 10 февраля 
2017 г. № 2-П2 указал, что содержащиеся в статье 2121 УК РФ положения: 1) позво-
ляют подвергать уголовному преследованию за нарушение установленного порядка 
организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-
тирования лицо, ранее не менее трех раз в течение ста восьмидесяти дней привле-
кавшееся к административной ответственности за административные правонаруше-
ния, предусмотренные статьей 20.2 КоАП РФ, если это лицо в пределах срока, в те-
чение которого оно считается подвергнутым административному наказанию за ука-
занные административные правонарушения, вновь нарушило установленный поря-
док организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования; 2) исключают возможность привлечения к уголовной ответственно-
сти за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования лица, в отношении которого на 
момент совершения инкриминируемого ему деяния отсутствовали вступившие в за-
конную силу судебные акты о привлечении не менее трех раз в течение ста восьми-
десяти дней к административной ответственности за административные правонару-
шения, предусмотренные статьей 20.2 КоАП РФ. 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил поря-
док расчета сроков исчислении повторности при привлечении к уголовной ответст-
венности за преступления, построенные по принципу административной преюдиции. 
Именно с момента вступления в законную силу постановления о привлечении к ад-

                                                      
1 Сидоренко Э.Л. Административная преюдиция в уголовном праве: проблемы правоприменения // 

Журнал российского права. 2016. № 6. С. 127. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 г. 2-П «По делу о проверке конститу-

ционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гра-
жданина И.И. Дадина» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 9. ст. 1422. 
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министративной ответственности и подлежит разрешению вопрос о возможности 
привлечения виновного лица к уголовной ответственности в порядке администра-
тивной преюдиции. 

В то же время Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 
от 10 февраля 2017 г. № 2-П поставило вопрос о жизнеспособности статьи 2121 УК  
с учетом времени совершения административных правонарушений. В частности,  
с учетом сроков обжалования постановлений по делу об административном право-
нарушении виновное лицо не успевает быть дважды привлеченным к администра-
тивной ответственности для целей статьи 2121 УК РФ.  

Указанное обусловлено тем, что в статье 2121 УК срок, учитываемый при опре-
делении повторности, составляет 180 дней, а в других нормах (статьи 1511 и 2641 
УК) – 1 год1. 

Более того, еще при рассмотрении вопроса о дополнении УК статьей 2121 Пра-
вительство Российской Федерации в официальном отзыве от 16 апреля 2014 г.  
№ 2282п-П4 на проект соответствующий федерального закона указывало о наличии 
неясности, связанной с тем, чем обусловлен срок наступления уголовной ответст-
венности в данном случае, так как лицо, которому назначено административное на-
казание, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении административного наказания до истечения одно-
го года со дня окончания исполнения данного постановления2. 

С учетом изложенного в статье 2121 УК необходимо вернуться к общеупотреб-
ляемой в уголовном законе конструкции административной преюдиции, при которой 
неоднократным привлечением к административной ответственности признается ад-
министративное деяние, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым ад-
министративному наказанию. 

Наличие срока, в течение которого деяние, обладающее признаками админист-
ративного проступка, при совершении однородного деяния уже становится преступ-
лением, никоим образом не свидетельствует о «размывании» границ уголовной и 
административной ответственности. 

Противники административной преюдиции часто указывают на несоответствие 
названного института принципу «non bis in idem» (лат. – «не дважды за одно»), в си-
лу которого никто не может быть повторно осужден за одно и то же правонаруше-
ние. По этому поводу в научной литературе отмечается, что «если в качестве конст-
руктивного признака состава преступления предусмотрена административная пре-
юдиция, то структурным элементом единичного преступления становится деяние, за 
которое лицо уже привлекалось к юридической (административной) ответственно-
сти. В результате административное правонарушение получает двойную юридиче-
скую оценку и влечет повторную ответственность»3. 

Однако данное утверждение не выдерживает критики. Объективная сторона 
преступления с административной преюдицией не включает административное 
                                                      

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954. 

2 Официальный отзыв Правительства РФ от 16.04.2014 г. № 2282п-П4 «На проект Федерального 
закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СПС 
«КонсультантПлюс». 

3 Чикин Д.С. Преступление с административной преюдицией как вид сложного единичного пре-
ступления // Российский следователь. 2012. № 23. С. 17. 
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деяние, предшествующее преступлению, а лишь дублирует его. Как верно отмеча-
ет В.И. Колосова, при административной преюдиции в уголовно-правовой норме 
повторного осуждения за предыдущее правонарушение не происходит, так как 
имеются два факта нарушения различных правовых норм1. Более строгая мера на-
казания в случае повторного совершения лицом правонарушения (преступления) 
можно объяснить тем, что первичного применения репрессивных мер оказалось 
недостаточно для исправления лица и предупреждения совершения правонаруше-
ний (преступлений) и требуется применение более мощных по своему карательно-
му потенциалу мер. 

Административная преюдиция при одновременном сочетании с процессом дек-
риминализации может стать одним из юридико-технических средств смягчения уго-
ловного закона. Данный институт выступает в качестве средства предупреждения 
как административных правонарушений, так и преступлений, а также позволяет 
применять различный объем репрессии в зависимости от степени исправления ви-
новного лица. 

Таким образом, административная преюдиция является весьма перспективным 
инструментом предупреждения как преступлений, так и административных право-
нарушений. Однако для того, что административная преюдиция действительно дала 
весомый положительный эффект, необходим дальнейший научный поиск в данном 
направлении как в области теоретических изысканий, так и по совершенствованию 
правовых норм, в том числе и относительно сроков учета административных право-
нарушений при привлечении к уголовной ответственности. 
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Борьба с коррупцией в Республике Беларусь является важной задачей государства в де-

ле укрепления независимости и суверенитета нашего государства, обеспечения обществен-
ной безопасности в современных международных реалиях. Современные действия общест-
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В настоящее время вопрос о противодействии коррупции является весьма акту-
альным и значительным в Республике Беларусь, так как коррупция приняла массо-
                                                      

1 Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения преступлений и со-
вершенствования уголовного законодательства // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Ло-
бачевского. 2011. № 5. С. 249. 



381 

вый характер, она активно проявляется во всех сферах жизни и представляет собой 
настоящую угрозу национальной безопасности и развитию страны в целом. Решение 
данной проблемы крайне важно, и за любое проявление коррупции должно следо-
вать строгое наказание. 

Термин «коррупция» произошел от латинского слова corruptio, что в переводе 
означает подкуп, продажность, порча. В законе Республики Беларусь от 15.07.2015 
№ 305-3 «О борьбе с коррупцией» представлено следующее определение: «корруп-
ция – это использование должностным лицом государства своего положения и пол-
номочий для получения материальной или нематериальной выгоды сверх официаль-
ного дохода»1. 

По состоянию на начало 2018 года наименьший уровень коррупции имеют сле-
дующие страны: Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Норве-
гия, Сингапур, Нидерланды, Канада и Великобритания. 

Страны с самым высоким уровнем коррупции: Сомали, Южный Судан, Север-
ная Корея, Сирия и Йемен. 

Если же говорить о месте стран на постсоветском пространстве, то Беларусь вы-
глядит вполне прилично, занимая 77 место среди 173 государств, в то время когда,  
в частности, Россия, Украина и Казахстан делят между собой 129–132 места2. 

Коррупция серьёзно затрагивает всё мировое сообщество, поэтому Организация 
Объединенных Наций была вынуждена принять «Конвенцию Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции»3, которую Республика Беларусь ратифицировала 
25 ноября 2004 года. Этот международный договор предусматривает меры по преду-
преждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного 
сотрудничества в борьбе с ней. Он обязывает государства-члены проводить полити-
ку противодействия коррупции, одобрять соответствующие законы и учреждать 
специальные органы для борьбы с этим явлением. 

В Республике Беларусь данная проблема не остается без внимания. Правитель-
ство Республики Беларусь усиливает меры по борьбе с коррупцией посредством за-
конодательных актов и усилением ответственности за такие преступления. В каждом 
государственном органе и организации созданы комиссии по борьбе с коррупцией.  
С 2018 года значительно повышена их открытость: планы работы, повестки обяза-
тельно заблаговременно размещаются на сайтах государственных органов. Заинте-
ресованные могут принять участие в заседаниях этих комиссий. 

Итак, коррупция – проблема серьезная. Это зло, наносящее необъятный ущерб 
государству в сфере экономики. Коррупция в худшем ее проявлении уменьшает об-
щее благосостояние страны и каждого из ее граждан, что является серьезным барье-
ром на пути к развитию и расцветанию экономики. Поэтому абсолютно логично, что 
сегодня необходима целенаправленная и постоянная борьба с таким явлением. Толь-
ко единая, жесткая и последовательная антикоррупционная политика во всех струк-

                                                      
1 Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015 № 305-3 (ред. от 26.04.2018 

№ 305-З) // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. 2015. (дата обращения: 
11.05.2019) 

2 О коррупции в Беларуси. 2019 [Электронный ресурс] // URL: https://inance.ru/2018/07/korrupcija-
belarusi (дата обращения: 11.05.2019) 

3 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 
31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // 
Собрание законодательства РФ. 2006. № 26, ст. 2780. 
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турах и во всех уровнях государственной власти сможет дать в будущем положи-
тельные итоги в ходе решения данной серьезной проблемы. Борьба с коррупцией 
должна, прежде всего, помимо также важного и действенного управления со сторо-
ны государства, исходить от желания всех людей и каждого в отдельности. Таким 
образом, самый действенный, но и самый сложный, способ решения данной пробле-
мы – работа каждого гражданина над собой для достижения наибольшего профес-
сионализма и самое главное: работа над собой для понимания ответственности перед 
своим государством, перед своим будущем и будущим своих потомков. Достижение 
вышеперечисленного, безусловно, лишь идеальная мечта, но к ней нужно стремить-
ся каждому из нас. 

Таким образом, проблема борьбы с коррупцией касается всех граждан Бела-
руси. 

И самой действенной мерой по пути к искоренению коррупции является анти-
коррупционное воспитание, начиная с детских лет на базовых моральных понятиях  
о том, что хорошо и что плохо, заканчивая школьными и студенческим годами. Об-
разование должно быть направлено как на формирование антикоррупционного ми-
ровоззрения, так и на формирование антикоррупционного стандарта поведения и 
активной гражданской позиции. 

Следующей мерой, дополняющей первую, является обеспечение прозрачности 
государственных операций в сфере закупок и предоставлений кредитов. Благодаря 
такой мере проявление коррупции не сможет быть не замеченным, что приведет  
к уменьшению негативной практики коррупции в Беларуси. 

Подводя итог о данном методе, важно отметить нужду в переработке законода-
тельных актов по коррупции, которая подразумевает разработку дополнительных, 
помимо существующих, законодательных актов, которые способствовали бы фор-
мированию режима пресечения коррупции. Так, например, совсем недавно Прези-
дент Республики Беларусь подписал декрет от 10 мая 2019 г. № 3 «О дополнитель-
ных мерах по борьбе с коррупцией». Принятый декрет является очередным шагом  
в борьбе с коррупцией. Он предусматривает невозможность представления лиц, ко-
торые осуждены за коррупционные преступления, к условно-досрочному освобож-
дению и замене неотбытой части наказания более мягким. 

Немаловажен и зарубежный опыт борьбы с коррупцией и использование в ре-
зультате позитивного опыта других стран и применение их антикоррупционных 
мер, которые возможно применить и к нашему государству. Большую роль сыграет 
также создание институтов по борьбе с коррупцией, обладающих полномочиями 
для расследования и пресечения данного деяния. Безусловно, все вышеприведен-
ные возможные антикоррупционные мероприятия показывают, что для борьбы  
с каждым видом коррупции нужен системный подход. Он позволит массово опре-
делить данную проблему в обществе и найти к ней правильные и эффективные пу-
ти решения. 
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В данной статье определены основные меры по предупреждению преступления, преду-

смотренного ст. 228 УК Республики Беларусь. Отражаются основные направления в орга-
низации борьбы с контрабандной преступностью в Республике Беларусь, в результате чего 
автором были определены меры предупреждения преступления, предусмотренного ст. 228 
УК. В частности выделены экономические, общесоциальные и специальные меры предупре-
ждения контрабанды. Также определено, на каких основополагающих принципах базируется 
борьба с преступлением, предусмотренным ст. 228 УК. Изучены задачи таможенных орга-
нов по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил. Автором определена 
система мер предупреждения контрабанды в Республике Беларусь, проанализированы ос-
новные направления в организации борьбы с контрабандной преступностью. 

Ключевые слова: объект контрабанды, меры предупреждения, профилактика и преду-
преждение контрабанды, преступление против порядка осуществления экономической дея-
тельности. 

 
Общее предупреждение контрабанды, представляет собой комплексную разра-

ботку и применение экономических, социально-культурных, правовых и организа-
ционных мер по предупреждению преступности в целом. Этот уровень предупреди-
тельной деятельности предполагает, что позитивное развитие общества, совершен-
ствование его политических, экономических, социальных и иных институтов, устра-
нение из жизни людей кризисных явлений, объективно могут способствовать преду-
преждению преступности1. 

Причем основными общесоциальными мерами по предупреждению преступ-
ности являются положительные преобразования общественных отношений в сфере 
производства и распределения, направленные на повышение материального бла-
госостояния населения. Именно эти преобразования могут устранить главную  
причину преступлений против собственности – невозможность удовлетворения 
материальных потребностей законным путем вследствие имущественного нера-
венства. 

Необходимо уделить значительное внимание проблеме предупреждения пре-
ступлений в таможенной сфере, в основном к осуществлению системы экономиче-
ских, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных 
мер, направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализа- 
цию или снижение действия обстоятельств, обусловливающих совершение престу-
плений. 
                                                      

1 См.: Долговой А.И. Криминология: учебник для вузов / Под общей редакцией доктора юридиче-
ских наук, профессора А. И. Долговой. М.: Издательство НОРМА, 2001. 784 с. 
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Экономические меры могут, среди указанных, быть отнесены к предупреди-
тельным мерам общесоциального уровня, которые нацелены на решение основной 
задачи по снижению уровня безработицы, сокращению социального расслоения на-
селения. 

Предупреждение правонарушений органами внутренних дел, и прежде всего 
подразделениями по борьбе с контрабандными преступлениями, возможно при на-
личии современной законодательно-правовой базы, гарантирующей соблюдение за-
конности. 

К основным направлениям в организации борьбы с контрабандной преступно-
стью относятся разработка и выполнение региональных программ борьбы с пре-
ступностью. 

Следует больше внимания уделять изучению и обобщению официальной и опе-
ративной информации о состоянии преступности, приоритетах в понятиях, структу-
ре и основных направлениях обеспечения национальной безопасности, прогнозиро-
вать развитие криминальной ситуации в наиболее криминогенных отраслях. Резуль-
таты прогноза необходимо использовать для подготовки предложений в законода-
тельстве, исполнительные органы по нейтрализации преступлений1. 

Применение уголовного закона в противодействии контрабандной преступно-
сти играет важную роль. Однако более гуманным и рациональным средством про-
тиводействия рассматриваемой категории преступлений является профилактика,  
а также пресечение и предупреждение подготавливаемых или замышляемых пре-
ступлений. 

В Республике Беларусь также проводится огромная работа средствами массовой 
информации, учреждениями культуры, образования, правоохранительными органа-
ми по пропаганде здорового и правопослушного образа жизни, расширения эконо-
мических знаний, воспитания доверительного отношения к правоохранительным 
органам, виктимологических аспектов предупреждения преступлений, в том числе 
контрабандных. 

К специальным мерам предупреждения контрабанды можно отнести создание 
комплекса согласованных правовых, организационно-управленческих, социально-
психологических, материально-технических, оперативно-розыскных, кадровых мер, 
направленных на выявление и пресечение контрабанды, нарушений таможенных 
правил2. 

Основные задачи таможенных органов по борьбе с контрабандой и нарушения-
ми таможенных правил заключаются в следующем: 

1) развитие сотрудничества с таможенными службами государств, граничащих 
с Республикой Беларусь, по вопросам пресечения преступлений в сфере таможенно-
го дела; 

2) координация деятельности по охране таможенной границы и таможенного 
пространства Республики Беларусь с органами государственной структуры. 

Основные направления деятельности таможенных органов по борьбе с контра-
бандой и таможенными правонарушениями должны строиться на основе принципов 

                                                      
1 См.: Гиряев Г.С. Криминологическая характеристика и уголовно-правовые меры противодейст-

вия контрабанде: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Санкт-Петербургский университет. СПб., 2005.  
22 с. 

2 См.: Стукалова Т.Л. Проблемы унификации уголовной ответственности за контрабанду в Рос-
сийской Федерации и Республике Беларусь: дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 213 с. 



385 

законности, гласности, равенства всех перед законом, соблюдения конституционных 
прав и свобод граждан, уважения их национальных, религиозных и других традиций 
и обычаев. 

Актуально принятие более эффективных мер по укреплению сотрудничества ор-
ганов внутренних дел с иными правоохранительными, контролирующими республи-
канскими и местными органами, общественными организациями. 

В числе первоочередных общегосударственных мер по предупреждению пре-
ступности в Республике Беларусь – укрепление роли государственной власти, по-
вышение доверия к ее институтам. 

На наш взгляд система мер предупреждения контрабанды должна включать  
в себя: 

1) устранение имеющихся правовых коллизий в отечественном законодательст-
ве по вопросам таможенных нарушений; 

2) устранение имеющихся правовых коллизий между таможенным и уголовным 
законодательством с четким определением сущности и содержания всех юридически 
значимых понятий и разграничением сферы уголовно-правовых и чисто таможенных 
отношений; 

3) совершенствование международного законодательства по вопросам контра-
банды путем участия в различных конвенциях, соглашениях; 

4) постоянная систематизация, аналитическая обработка информации о контра-
банде; 

5) усиление таможенного контроля путем модернизации технического обеспе-
чения специальным оборудованием и совершенствования тактических приемов вы-
явления (пресечения) контрабанды; 

6) введение специальных служб тайных таможенных агентов, формирование 
дополнительных контрольных пунктов вне зон таможенного контроля, организация 
специальных досмотровых групп с особым статусом; 

7) координация совместной деятельности различных служб и ведомств по во-
просам предупреждения контрабанды; 

8) совершенствование работы с населением территорий, прилегающих к тамо-
женным границам, включающее в том числе систему поощрений за сообщения  
о фактах контрабанды; 

9) предупреждение возможности вступления в сговор сотрудников таможенных 
служб с лицами, занимающимися контрабандой; 

10) повышение профессионального уровня сотрудников, их психологической и 
нравственно-этической устойчивости; 

11)  обобщение данных об исторических и культурных ценностях в виде единых 
сборников, каталогов, доступных таможенным службам, а также другие меры. 

Конечно, все вышеназванные меры будут эффективны только тогда, когда в об-
ществе повысится уровень общей культуры, будут складываться уважительные от-
ношения между людьми. Ведь сложившиеся нормы нравственности являются ре-
зультатом длительного по времени процесса становления взаимоотношений между 
людьми. Без соблюдения этих норм невозможны политические, экономические, 
культурные и семейные отношения, так как мы не можем существовать, не считаясь 
друг с другом, не налагая на себя определенных ограничений. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с профилактикой рецидивной 

преступности путем осуществления административного надзора, а также статья охва-
тывает проблемы, связанные с ресоциализацией осужденных. Автор определяет и раскры-
вает основные цели и задачи, стоящие перед сотрудниками правоохранительных органов 
при осуществлении административного надзора. Дается непосредственное определение 
административного надзора, административных ограничений, устанавливаемых судом. 
Раскрываются некоторые проблемы, связанные с установлением административного над-
зора. Актуальность выбранной темы обусловлена высоким уровнем рецидивной преступно-
сти. В целях сокращения повторных преступлений, автор указывает на необходимость  
с одной стороны более качественного контроля за поведением рецидивистов и на необходи-
мость формирования позитивного образа лиц, освободившихся из мест лишения свободы  
с другой. Автор указывает на необходимость безотлагательной реакции законодателя, на-
правленные на решение указанных проблем. В статье приводится анализ судебной практики 
по установлению административного надзора в отношении рецидивистов. 

Ключевые слова: административный надзор, рецидивная преступность, профилактика 
преступлений, правоохранительные органы. 

 
Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, В.В. Путин отме-

тил общую динамику сокращения количества совершенных преступлений в РФ. Од-
нако, каждое второе совершенное преступление остается нераскрытым. А среди рас-
крытых преступлений около 50 % совершено лицами, ранее совершавшими престу-
пления. 

Государство уделяет особое внимание борьбе с рецидивной преступностью. Од-
ним из ее направлений является профилактика. Для профилактики совершения но-
вых преступлений, иных правонарушений, оказания на поднадзорных лиц индиви-
дуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и об-
щественных интересов в 2011 году был принят федеральный закон «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»1. Данный 
нормативный акт устанавливает понятие административного надзора и администра-
тивного ограничения; задачи административного надзора; лица, в отношении кото-
рых устанавливаются административный надзор; административные ограничения, 
устанавливаемые при административном надзоре; срок административного надзора; 
порядок установления, продления и прекращения административного надзора; осуще-
ствление административного надзора; права и обязанности поднадзорного лица; пол-
номочия органов внутренних дел при осуществлении административного надзора. 

Административный надзор заключается в наблюдении органами внутренних дел 
за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных 
                                                      

1 Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 15, 
ст. 2037. 
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судом административных ограничений, а также в соблюдении им определенных за-
конодателем обязанностей. 

Административный надзор включает в себя ряд запретов: пребывания в опреде-
ленных местах, посещение мест массовых и иных мероприятий, участие в них, пре-
бывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо 
пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток, выезда за определен-
ные пределы территории. Так же, обязательным для установления ограничением яв-
ляется обязательная явка поднадзорного лица от одного до четырех раз в месяц  
в орган внутренних дел по месту жительства, пребывания или фактического нахож-
дения для регистрации. 

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской 
Федерации1 (далее – КАС РФ) административное исковое заявление об установле-
нии административного надзора подается администрацией исправительного учреж-
дения не позднее чем за 2 месяца до освобождения осужденного из данного учреж-
дения. Хотелось бы отметить, что с применением данной нормы права регулярно 
возникают определенные трудности. Так, законом не установлены сроки подачи ад-
министративного искового заявления при освобождении осужденного из мест лише-
ния свободы условно-досрочно. В этом случае администрация исправительного уч-
реждения в виду объективных причин не имеет возможности подать исковое заявле-
ние в указанный срок. Следовательно, лицо, подлежащее административному надзо-
ру, освобождается из мест лишения свободы без установления над ним соответст-
вующих ограничений. При возникновении таких ситуаций, практический опыт скла-
дывается следующим образом: администрация исправительных учреждений сообща-
ет соответствующему подразделению органов внутренних дел об освобождении 
гражданина, подлежащего административному надзору и его направлению к месту 
пребывания, так же указываются причины невозможности подачи искового заявле-
ния. Одновременно направляются характеризующие материалы на данное лицо за весь 
период отбывания наказания. Эта же проблема присутствует и при освобождении 
осужденных при замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Решение об установлении административного надзора принимает суд на осно-
вании направленного администрацией исправительного учреждения либо органом 
внутренних дел административного искового заявления. административные ограни-
чения устанавливаются для отдельны категорий на 1-3 года, однако не могут пре-
вышать срок погашения судимости, а в отношении лиц, совершивших преступления 
при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, а также против несовершен-
нолетних срок административного надзора устанавливается на период погашения 
судимости. 

Административный надзор также включает в себя воспитательные функции. 
Продолжительность и количество административных ограничений напрямую зави-
сит от поведения поднадзорного лица. 

Так, несмотря на установленные законом сроки, поднадзорное лицо может сво-
им поведением и добросовестным соблюдением возложенных на него запретов и 
ограничений доказать, что больше не нуждается в контроле за его поведением со 
стороны государства. Решение о досрочном прекращении административного надзо-
                                                      

1 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2015.  
№ 10, ст. 1391. 
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ра принимает суд по истечении не менее половины установленного судом срока ад-
министративного надзора. Стоит отметить, что, при совершении преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего досрочное прекращение ад-
министративного надзора невозможно. 

С другой стороны, законом установлены основания, при которых суд вправе 
продлить срок административного надзора. Если поднадзорное лицо совершает  
в течение одного года два и более административных правонарушений против по-
рядка управления, посягающих на общественный порядок и общественную безопас-
ность, на здоровье населения и общественную нравственность. 

Помимо административной ответственности за нарушение ограничений и запре-
тов, установленных судом предусмотрена и уголовная ответственность в виде лише-
ния свободы до одного года. 

Анализируя статистические данные, предоставленные МВД РФ в период с 2015 
по 2018 годы можно наблюдать тенденцию к ежегодному росту поднадзорных лиц 
(если в 2015 году их количество составляло 87,3 тысяч человек, то в 2018 году эта 
цифра составила 110,5 тысяч). Административный надзор судебными решениями 
ежегодно устанавливается порядка 50 тысячам граждан, таким образом за указанный 
период под административным надзором оказались 215,5 тысяч человек. При этом, 
около 30% (72 тысячи) от общего количества судебных решений об установлении 
административного надзора были в отношении лиц, совершивших преступления при 
опасном и особо опасном рецидиве. Все большее количество уголовных дел возбуж-
дается по статье 314.1 УК РФ. В 2015 году количество возбужденных уголовных дел 
составило 5,7 тысяч, а уже в 2018 практически в два раза больше – 9,7 тысяч уголов-
ных дел. 

Несмотря на такое количество возбужденных уголовных дел по данной статье, 
количество осужденных за нарушение этой нормы существенно ниже. Так, в 2016 го-
ду из 7 тысяч возбужденных уголовных дел было осуждено 5,1 тысяч человек,  
в 2017 году из 8 тысяч уголовных дел, осуждено всего лишь 2,6 тысяч и в 2018 из  
9,7 тысяч дел цели достигли лишь 3,6 тысяч. 

Исходя из огромного количества вновь осужденных рецидивистов следует сде-
лать вывод, что одних лишь запретов и ограничений для нормальной, законопос-
лушной жизни в обществе после освобождения человеку недостаточно. Админист-
рация учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, за полгода до 
освобождения начинает адаптировать человека к жизни в обществе, оказывает по-
мощь в трудовом и бытовом устройстве, помогает найти утраченные социально-
полезные связи, организует психологическое сопровождение. 

Однако, после освобождения человек зачастую сталкивается с целым рядом 
проблем, которые самостоятельно решить бывает невозможно. Например, проблемы 
с семьей и ближайшим социальным окружением, психологическая неготовность  
к жизни в обществе, различные бытовые и жилищные проблемы. Одной из важней-
ших проблем, решение которой требует особого внимания являются трудности  
в трудоустройстве. Работодатели принимают на работу бывших осужденных крайне 
неохотно, конкурировать в этом вопросе с законопослушными гражданами, освобо-
жденным из мест лишения свободы практически невозможно. Вследствие чего, ос-
новная масса осужденных после освобождения, возвращаются в неблагоприятные 
условия, что повышает риск рецидива преступлений в несколько раз. Именно поэто-
му следует организовать взаимодействие между структурными подразделениями 
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ФСИН России, муниципальными органами, государственными объединениями и 
общественными формированиями в части постпенитенциарного сопровождения 
поднадзорного лица. Необходимо устанавливать не только ограничения и запреты, 
но и оказывать необходимую помощь (социальную, правовую, психологическую) и 
содействие в разрешении определенных жизненных трудностей. 
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задолженности банковскими организациями по кредиту с кредитополучателя. Автором 
статьи предлагается внесение изменений в диспозицию статьи 242 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь с целью осознания кредитополучателем ответственности в случае 
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Коммерческие предприятия в целях осуществления предпринимательской дея-
тельности в большинстве случаев обращаются в банковские организации для полу-
чения кредита на развитие собственного производства. Для этих кредитов кон-
троль расходования средств обычно, оказывается, более строгим. Полученные 
средства чаще направляются на операции, предполагающие конечную прибыль. 
Эта прибыль, в большинстве случаев, и должна служить источником для погаше-
ния кредита. 

Однако, возникают случаи, когда у юридического лица отсутствует прибыль и 
не имеется средств для погашения задолженности по кредитному договору. В таком 
случае, банки начинают процесс взыскания задолженности с кредитополучателя. 

Данный процесс обладает своей спецификой и требует дополнительного урегу-
лирования, так как на сегодняшний день у кредитополучателя зачастую имеется 
возможность уклонения от погашения кредита. 

До 2011 года для того, чтобы взыскать просроченную задолженность по кредит-
ному договору, банковские организации судились со своими кредитополучателями. 
После получения судебного приказа о взыскании задолженности с кредитополучате-
ля в пользу банковской организации, банки направляли судебному исполнителю 
данный приказ, на основании которого возбуждал исполнительное производство и 
занимался взысканием денежных средств с кредитополучателя. 

Но поскольку загруженность общих судов на 2011 год была очень велика, а дела 
по проблемным кредитным договорам похожи, в середине ноября 2011 года Совет 
министров Республики Беларусь Постановлением № 1518 от 11.11.2011 г. вносит 
изменения в Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2006 
года № 1737, тем самым устанавливает новый порядок взыскания кредитных долгов. 

В соответствии с вышеуказанным постановлением, документы, устанавливаю-
щие задолженность по требованиям, основанным на кредитном договоре, ином до-
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говоре, содержащем существенные условия кредитного договора, неустойку (штраф, 
пени) в связи с такой задолженностью, если ее уплата предусмотрена законодатель-
ством или договором относятся к документам, по которым взыскание производится 
в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариуса1. 

После этого в 2015 году был дополнен Указ Президента Республики Беларусь от 
11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариальной деятельности», который за-
крепил право за нотариусами совершать исполнительные надписи по взысканию за-
долженности по кредитному договору2. 

Для совершения исполнительной надписи нотариуса, взыскателю необходимо 
подать заявление о совершении исполнительной надписи3. К данному заявлению 
взыскателю необходимо приложить: кредитный договор, на основании которого 
возникли обязательства должника, его копия; обязательство поручителя, если тако-
вое имеется; документ о расчете суммы задолженности4. На основании заявления и 
вышеуказанных документов, а также с учетом абз. 8 ч. 1 п. 1 Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 11.08.2011 №366 «О некоторых вопросах нотариальной дея-
тельности» нотариус совершает исполнительную надпись о взыскании задолженно-
сти в пользу кредитодателя. 

После получения исполнительной надписи, взыскатель направляет заявление  
о возбуждении исполнительного производства совместно с исполнительной над-
писью. На основании данного заявления и приложенной к нему исполнительной 
надписи, судебный-исполнитель на основании ст.ст. 11, 12, 42 ,46 Закона Республи-
ки Беларусь от 24.10.2016 «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об ис-
полнительном производстве) выносит постановление о возбуждении исполнительно-
го производства5. 

В соответствии со ст. 60 Закона об исполнительном производстве, судебный ис-
полнитель по собственной инициативе или по ходатайству взыскателя, в качестве 
обеспечительных мер накладывает арест на счета, на имущество должника, либо ог-
раничивает выезд за границу должностных лиц юридического лица6. 

Однако, с нашей точки зрения вышеуказанные законодательные меры являются 
не столь эффективными, так как у должностного лица юридического лица имеется 
возможность уклонения от погашения задолженности в рамках исполнительного 
производства. 
                                                      

1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.12.2006 № 1737 «Об утверждении 
перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании испол-
нительных надписей» [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Республики Беларусь. Минск, 2019. 

2 Указ Президента Республики Беларусь от 11.08.2011 № 366 «О некоторых вопросах нотариаль-
ной деятельности»: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 27.04.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодатель-
ство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

3 Закон Республики Беларусь от 18.07.2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной деятельно-
сти». в ред Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

4 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28.12. 2006 года № 1737 «Об утвер-
ждении перечня документов, по которым взыскание производится в бесспорном порядке на основании 
исполнительных надписей» // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

5 Закон Республики Беларусь от 24.10.2016 № 305-З «Об исполнительном производстве»: в ред. 
Закона Респ. Беларусь от 09.01.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 

6 Там же. 
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В свою очередь, для того, чтобы исключить возможность уклонения лица от ис-
полнения своих обязанностей, скрытия от судебных исполнителей и с целью более 
осмысленного понимания правовых последствий кредитного договора считаем не-
обходимым внести дополнение в статью 242 Уголовного кодекса Республики Бела-
русь «Уклонение от погашения кредиторской задолженности». 

Настоящая редакция статьи 242 Уголовного кодекса Республики Беларусь пре-
дусматривает, что в случае уклонения индивидуального предпринимателя или 
должностного лица юридического лица от погашения по вступившему в законную 
силу судебному постановлению кредиторской задолженности в крупном размере 
при наличии возможности выполнить обязанность, данное лицо наказывается штра-
фом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лише-
нием свободы на тот же срок1. 

Так, спецификой данной статьи выступает то, что привлечение к уголовной от-
ветственности должностное лицо юридического лица возможно лишь в случае нали-
чия вступившего в законную силу судебного постановления о кредиторской задол-
женности. Однако, ч. 5 п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 28.09.2017 № 9 «О принятии искового заявления (заявления, жалобы), 
возбуждении производства и подготовке экономических дел к судебному разбира-
тельству» предусматривает, что взыскание задолженности по кредитному договору 
относится к бесспорному порядку взыскания и осуществляется во внесудебном по-
рядке путем совершения нотариальной надписи. Таким образом, у взыскателя отсут-
ствует возможность подачи искового заявления в суд и получение решение суда  
о взыскании задолженности с кредитополучателя2. 

Исходя из изложенного и с целью стимулирования кредитополучателя к пога-
шению задолженности по кредитным обязательствам, а также осознания ответствен-
ности в случае умышленного уклонения от погашения кредитного договора, процен-
тов, пеней и штрафов по кредиту, считаем необходимым дополнить ст. 242 Уголов-
ного кодекса Республики Беларусь возможностью привлечение к уголовной ответст-
венности по исполнительной надписи нотариуса и изложить диспозицию ст. 242  
в следующей редакции: «В случае уклонения индивидуального предпринимателя 
или должностного лица юридического лица от погашения по вступившему в закон-
ную силу судебному постановлению, а также по исполнительной надписи нотариуса 
кредиторской задолженности, в крупном размере при наличии возможности выпол-
нить обязанность». 

 
 
 
 
 

                                                      
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь: 08 мая 2002 г., № 98-З: принят Палатой представителей 

2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2019. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28.09.2017 № 9 «О принятии 
искового заявления (заявления, жалобы), возбуждении производства и подготовке экономических дел к 
судебному разбирательству» // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019. 
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Определяя понятие доведения до самоубийства, мы ориентируемся на диспози-

цию ст. 110 УК, формулирующую его как особого рода преступление, где последст-
вия преступления зависят от действий самого потерпевшего. Последствия соотно-
сятся с результатом действий виновного, который фактически принуждает потер-
певшего совершить акт самоубийства. Высказанное С.В. Бородиным мнение стало 
классическим; он предположил, что «доведение до самоубийства состоит в жесто-
ком обращении, угрозах или систематическом унижении человеческого достоинства 
со стороны виновного в отношении потерпевшего, который, в результате, вынужден 
лишить себя жизни»1. Другие аспекты самоубийства выделяются М.И. Ковалевым: 
«Самоубийство – это осмысленное и добровольное лишение себя жизни по любым 
причинам, кроме случаев сознательного воздействия на человека со стороны других 
лиц, при котором он принимает решение уйти из жизни не добровольно, а в силу 
безвыходности ситуации, сложившейся по воле этих лиц»2. 

Статистические данные свидетельствуют: каждые сорок секунд в мире соверша-
ется одна суицидальная попытка, что при отношении попыток к успешно завершен-
ным самоубийствам как 1 к 10, что составляет одну смерть от собственных рук при-
мерно каждые 10 мин.3 Проблема заключается в том, что состав доведения до само-
убийства – очень сложнодоказуемое преступление, при совершении которого на 
следователя возлагается обязанность доказать систематичность притеснений либо 
издевательств со стороны подозреваемого, обязательно подтвердив их свидетель-
скими показаниями, что достаточно затруднительно. 
                                                      

1 Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003. С. 23-24. 
2 Ковалев М.И. Правовые проблемы защиты жизни, здоровья и генетического достоинства челове-

ка. Екатеринбург, 1996. С. 26. 
3 Психологическая помощь при суициде, попытке суицида и суицидальном поведении [Элект-

ронный ресурс] // URL: https://cmzmedical.ru/stati/psikhologicheskaya-pomoshch-pri-suitside/ (дата обра-
щения: 06.05.2019) 
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Общественная опасность доведения до самоубийства, заключается, в первую 
очередь, в поведении индивида, которое подталкивает другого человека к подобно-
му акту. Методы могут использоваться довольно разнообразные: от уговоров и вну-
шения, до применения угроз, воспринимаемых потерпевшим как реальные. 

Объектом доведения до самоубийства является безопасность жизни и здоровья 
человека. От доведения до самоубийства не застрахован и подросток с неустойчивой 
психикой1, и взрослый состоявшийся гражданин; во многом это определяется спосо-
бом совершения преступления2. 

Применительно к субъекту, в ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства» за-
крепляется ответственность для лиц, достигших возраста шестнадцати лет. При со-
вершении деяния субъект преступления должен осознавать и предвидеть, что им со-
вершается общественно опасное деяние, он осознает и желает наступления отяг-
чающих последствий в виде акта самоубийства или покушения на него. Только  
в этом случае субъект может считаться полноценным преступником.  

Описывая объективную сторону доведения до самоубийства, обратимся к воз-
можным способам совершения такого преступления. Как отмечалось выше, доведе-
ние потерпевшего до самоубийства может совершаться путем угроз разнообразного 
содержания. Материалы практики и приводимая в научных трудах статистика пока-
зывает, что обычно это угроза об обнародовании каких-либо сведений, например 
угроза распространения компромата или иных сведений, публикация которых край-
не нежелательна для потерпевшего. 

Вторым способом совершения преступления является жестокое обращение, 
включающее как грубое общение, унижающее личность, так и физическое причине-
ние страданий. Так, Ю.А. Воронин и В.В. Лалац под жестоким обращением пони-
мают также причинение лицу каких-либо психических страданий3. 

Еще одним способом доведения до самоубийства, как нам представляется, является 
унижение человеческого достоинства, совершаемое систематически. К примеру, это мо-
жет быть публикация личных сведений, которые потерпевший не желал обнародовать4. 

Преступление будет оконченным, если потерпевший совершит акт самоубийства 
или даже совершит неудачную попытку. Состав материальный данного преступле-
ния материальный, так как требуется наступление установленных законодательст-
вом последствий. 

Т.В. Долголенко предположила, что относительно небольшое количество пре-
ступлений, регистрируемых по ст. 110 УК РФ, применительно к массе преступлений 
против личности, означает то, что этот состав по какой-то причине не принимается  
в современной уголовно-правовой системой5. 

                                                      
1 Латыпова Э.Ю. Доведение до самоубийства несовершеннолетнего как угроза демографической 

безопасности России // Социально-правовая защита детства как приоритетное направление современ-
ной государственной политики. Сборник материалов Международной научно-практической конферен-
ции. 2018. С. 329-335. 

2 Воробьева М.Е. Юридическая терминология: системоцентрический и антропоцентрический под-
ходы // Вестник Кемеровского государственного университета. Выпуск № 2 (54). Том 1. 2013. С. 24-27. 

3 Воронин Ю.А., Лалац В.В. Установление субъективной стороны преступления в процессе ква-
лификации доведения до самоубийства (ст. 110 УК РФ) // Вестник ЮУрГУ. 2012. № 7. С. 44-48. 

4 Галахова А.В. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и су-
дебное толкование: Научно-практическое пособие. М.: Норма, 2014. 228 с. 

5 Долголенко Т.В. Преступления против жизни и здоровья. Учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 
128 с. 
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Ст. 110.1 УК РФ регламентирует ответственность за склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению самоубийства. В закон не устанавлива-
ются каких-либо особенности личности потерпевшего при доведении до самоубий-
ства. Однако, если это преступление посягает на жизнь и здоровью несовершенно-
летнего, общественная опасность содеянного возрастает1, и суд должен эту ситуа-
цию учесть при назначении наказания. 

Доведение до самоубийства заключается в реализации виновным действий, оп-
ределенных в ст. 110 УК, при условии, что потерпевший решился лишить себя жиз-
ни. Обязательное требование для привлечения ответственности по ст. 110 УК – вы-
сказываемые угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение достоин-
ства личности привели именно к самоубийству или покушению на него. Если дейст-
вия потерпевшего ограничивались только приготовлением к самоубийству или вы-
сказыванием намерения совершить самоубийство, они не обладают самостоятель-
ным уголовно-правовым значением, ибо закон не включает их в число последствий 
исследуемого преступления. Соответственно, субъект, виновный в угрозах, жесто-
ком обращении или систематическом унижении человеческого достоинства, привле-
кается к уголовной ответственности только при условии, что эти их совершение со-
ставляет самостоятельный состав преступления. 

Ст. 110.2 УК РФ регулирует организация деятельности, направленной на побуж-
дение к совершению самоубийства. 

Формирование ответственности по статье определяется двумя направлениями 
деятельности: 

1) действия человека или же группы лиц, направлены на распространение и дос-
тупность информации, которая выступает своеобразным практическим советом  
к самоубийству;  

2) действия такого же характера (распространение, рекомендации, указания), но 
с использованием средств информации массового характера2. 

Все действия, которые напрямую связаны с активизацией интереса к самоубий-
ству, какие-то рекомендации осуществления таких действий, советы по исполнению 
процесса – это уголовно наказуемое преступление. Законодатель устанавливает, что 
если лицо, которое совершило данное преступление, но самостоятельно прекратило 
незаконные действия, освобождается от уголовной ответственности. 

Особую проблему в таком аспекте может представлять вовлечение несовершен-
нолетних в совершение деятельности, представляющей опасность для их жизни и 
здоровья, но широко распространенной в молодежной среде – сталкерство3, диггер-
ство4, опасные селфи, уход из дома и т.п. 
                                                      

1 Латыпова Э.Ю. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства: современное состоя-
ние проблемы // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики. Материалы XV Между-
народной научно-практической конференции. В 3-х томах. 2018. С. 239-244. 

2 Мирзянов Т.Р. Уголовная ответственность за организацию деятельности, направленной на побуж-
дение к совершению самоубийства // Время науки: Сборник научных трудов I Международной научно-
практической конференции (г. Михайловск, 22 марта 2019 г.). Ставрополь: СЕКВОЙЯ, 2019. С. 128-130. 

3 Гильманов Э.М. Диггерство и сталкерство как формы противоправного и опасного поведения не-
совершеннолетних // Социально-правовая защита детства как приоритетное направление современной 
государственной политики. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. 
2018. С. 180-185. 

4 Гильманов Э.М. Противодействие противоправным и опасным формам поведения несовершен-
нолетних // Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли. Материалы Между-
народной научно-практической конференции. 2018. С. 792-795. 
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Очень серьезную трудность представляет доказывание того факта, что было 
именно доведение до самоубийства, а не добровольный и самостоятельный уход из 
жизни человека. Анализируя выявленные недостатки и проблемы, мы пришли к вы-
воду о том, что нужно совершенствовать как приемы, так и способы выявления и 
раскрытия фактов самоубийства и доведения до самоубийства. Конечно, значитель-
ное число преступников не были привлечены к уголовной ответственности, погиб-
ших вернуть невозможно, но в то же время многих людей можно спасти благодаря 
профилактическим мероприятиям. 

Констатируем: внесенные Федеральным законом от 07 июня 2017 г. № 120-ФЗ1 
изменения в УК РФ2 закрепили достаточно удачные механизмы противодействия 
деятельности, возбуждающей у детей интерес к суицидальному поведению, либо 
побуждающих их к совершению самоубийств3. 

В заключение отметим, что дополнение уголовного закона рассмотренными из-
менениями во многом объясняется стремлением законодателя выработать эффек-
тивный механизм противодействия существующей общественно опасной системе 
включения несовершеннолетних в опасные формы самоповреждающего и суици-
дального поведения. 
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В научной статье проводится исследование содержания понятия тяжкого вреда здоро-
вью, анализируется квалифицированный состав данного деяния, предусмотренный ч.4 ст.111 
УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть по-
терпевшего. Приводятся и анализируются примеры из судебной практики. Предлагаются 

                                                      
1 Федеральный закон от 07.06.2017 № 120-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части 
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на побужде-
ние детей к суицидальному поведению» // Собрание законодательства РФ. 2017. № 24, ст. 3489. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954; 2018. № 31, ст. 4818. 

3 Латыпова Э.Ю. Доведение до самоубийства несовершеннолетнего как угроза демографической 
безопасности России // Социально-правовая защита детства как приоритетное направление современ-
ной государственной политики. Сборник материалов Международной научно-практической конферен-
ции. 2018. С. 329-335. 
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способы разграничения состава, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, от состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). 

Ключевые слова: причинение тяжкого вреда здоровью; преступление, совершенное  
с двумя формами вины; тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть по-
терпевшего. 

 
Законодатель отнес умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-

шее по неосторожности смерть потерпевшего, к особо тяжкому виду этого преступ-
ления, учитывая особую тяжесть его последствий. 

Довольно распространенной пока еще является квалификация преступления по 
ч.4 ст.111 УК РФ, когда налицо явные признаки убийства1. Необходимо обеспечить 
тщательное изучение, уяснение практическими работниками разработанных в тео-
рии уголовного права критериев отграничения убийства от умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. 

С объективной стороны состав этого преступления предполагает обязательную 
прямую причинно-следственную связь между нанесенным тяжким вредом здоровью 
и наступившей смертью потерпевшего2. Установление этой причинной связи Прави-
ла судебно-медицинской экспертизы определения тяжести вреда здоровью3 возлага-
ют на судебно-медицинскую экспертизу. 

Если смерть потерпевшего наступила от других причин (неумело оказанная ме-
дицинская помощь, индивидуальные недостатки организма жертвы и т.п.), содеян-
ное нельзя квалифицировать по ч.4 ст. 111 УК РФ. 

Смерть потерпевшего как следствие причинения потерпевшему тяжкого вреда 
здоровью – объективная предпосылка и необходимый признак квалификации этих 
преступлений по ч.4 ст.111 УК РФ. 

Так, по делу Красненкова, осужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ, была проведена 
судебно-медицинская экспертиза, установившая, что «причиной смерти Круглова 
была закрытая черепно-мозговая травма». Поскольку удары, причиненные Краснен-
ковым, наносились с большой силой и в результате их нанесения был причинен тяж-
кий вред здоровью, вызвавший смерть потерпевшего, суд признал квалификацию, 
данную органами предварительного следствия по ч. 4 ст. 111 УК РФ, правильной4. 
Однако нам представляется, что если неоднократно причиняются повреждения жиз-
ненно важных органов, к которым относится голова, деяние должно квалифициро-
ваться как убийство. 

Особо квалифицированный вид умышленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью имеется не во всех случаях, когда смерть находится в причинной связи с нане-
сенным повреждением, а только в тех случаях, когда имеются необходимые субъек-
тивные признаки этого преступления. Особую сложность на практике представляет 
оценка субъективной стороны данного преступления, характер психического отно-
шения виновного к деянию и его последствиям, направленность умысла и т.п. 

                                                      
1 Латыпова Э.Ю. Актуальные проблемы ответственности за преступления, совершенные с двумя 

формами вины // Следователь. 2008. № 7. С. 8-11. 
2 Латыпова Э.Ю. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами вины, по уго-

ловному праву России и зарубежных стран: дисс. … канд. юрид. наук. Казань, 2009. С. 134. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2007 № 522 «Об утверждении 

Правил степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (с доп. от 17.11.2011 № 938) // Соб-
рание законодательства РФ. 2007. № 35, ст. 4308. 

4 Архив Камскоустьинского районного суда РТ за 2017 год. 
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Специфика рассматриваемого преступления состоит в том, что оно соверша-
ется с двумя формами вины, представляя собой классический вариант именно  
такого виновного отношения субъекта к содеянному, о котором говорится в ст. 27 
УК РФ1. 

Сама конструкция ч.4 ст.111 УК РФ, касающаяся характеристики этого призна-
ка, основана на том, что при посягательстве на личность в ряде случаев имеет место 
не одно, а несколько последствий преступного поведения. В зависимости от кон-
кретных обстоятельств совершения преступления у виновного не ко всем этим по-
следствиям может быть одинаковое психическое отношение. Одни из них могут 
быть желаемы или могут сознательно допускаться им, другие – могут охватываться 
лишь неосторожной виной. 

Установление ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, не должно зависеть 
от времени наступления смерти (сразу же после полученного ранения или спустя 
некоторое время). Главное – это установить направленность умысла виновного: на 
лишение жизни или же на причинение тяжкого вреда здоровью. Неправильное по-
нимание содержания и направленности виновного приводит к неправильной ква-
лификации преступления. Однако направленность умысла установить не всегда 
легко, так как виновные часто отрицают умысел на лишение потерпевшего жизни. 
Кроме того, в некоторых случаях в процессе совершения преступления виновный 
использует такие средства совершения преступления, по которым трудно опреде-
лить характер и направленность преступного умысла. Считаем, что если можно  
с очевидностью предполагать, что виновный не мог не предполагать возможность 
наступления смерти потерпевшего, деяние должно квалифицироваться как убийст-
во, по ст. 105 УК РФ. 

Так, в широко нашумевшей истории расправы в Березовске над инвалидом Ру-
даковым группа подростков 14-16 лет напала на потерпевшего, страдавшего дефек-
том речи, завели его за гаражи, заставили раздеться, после чего начали пинать по 
разным частям тела. 13-летняя девочка снимала все происходящее на телефон2. На-
последок один из парней стал прыгать у потерпевшего по голове и наступил на ка-
дык, после чего компания разбежалась. Рудаков погиб от нарушения функции дыха-
ния, тело обнаружили на следующий день. На допросе виновные утверждали, что  
у них не было цели причинить смерть, они «просто хотели проучить алкоголика и 
наркомана». Этот вывод они сделали исходя из проблем с речью у потерпевшего. 
При таких условиях суд мог квалифицировать деяние по ч. 4 ст. 111 УК РФ, однако  
в суде при рассмотрении данного дела несовершеннолетних привлекли к ответст-
венности по ст. 105 УК РФ, за убийство, назначив несовершеннолетнему, наступив-
шему на кадык, практически максимально возможное для его возраста наказание –  
9 лет 8 мес. лишения свободы (напомним, что для несовершеннолетних максималь-
ное наказание составляет 10 лет лишения свободы). 

В п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. го-

                                                      
1 Бикеев И.И., Латыпова Э.Ю. Ответственность за преступления, совершенные с двумя формами 

вины / Под общ. редакцией И.И. Бикеева. Казань: Познание, 2009. С. 123. 
2 Рыжиков Р. Пинали в кадык и прыгали по голове: Подросток из Ярославле с друзьями убил ин-

валида [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. URL: https://www.kp.md/daily/26872.4/3914618/ 
(дата обращения: 10.05.2019) 
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ворится о необходимости отграничивать убийство от умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По рекомендации 
Пленума, это отграничение следует проводить по характеру и направленности 
умысла. Так, при убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего 
жизни, а при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, от-
ношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в неосто-
рожности. 

При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из 
совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и 
орудия преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений 
(например, ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее 
преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоот-
ношения. Подобный же подход обнаруживается в судебной практике и при рассмот-
рении конкретных дел указанной категории. 

Так, в определении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда 
РСФСР по делу Ф. было сказано: «Решая вопрос о квалификации действий лица, ре-
зультатом которых явилось причинение потерпевшему тяжких телесных поврежде-
ний, повлекших смерть, суд должен исходить из направленности умысла виновного, 
а не только из последствий содеянного»1. По определению Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда РСФСР по делу Ю. «нанесение ножевого удара  
в руку, в результате которого от повреждения артерии, вызвавшего острую потерю 
крови, наступила смерть потерпевшего, свидетельствует об умысле на причинение 
тяжких телесных повреждений, а не на убийство2. Виновный не желает или созна-
тельно не допускает смерти в результате наносимых им повреждений, если речь идет 
о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при квалифи-
цирующих признаках, предусмотренных различными частями (2 и 3,2 и 4, 3 и 4, 2-4) 
ст. 111 УК РФ, следует квалифицировать только по той части данной статьи, которая 
предусматривает более строгую ответственность. Однако другие квалифицирующие 
признаки, предусмотренные иными частями данной статьи УК РФ, также включают-
ся в соответствующий процессуальный документ по делу (постановление о привле-
чении в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, приговор и т.п.), и долж-
ны учитываться судом при назначении наказания за содеянное. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью не должно расцениваться как 
совершенное при квалифицирующих признаках, предусмотренных п.п. «б» и «в»  
ч. 3, п.п. «б», «в» ч.2 ст. 111 УК РФ, если оно совершено в состоянии внезапно воз-
никшего сильного душевного волнения, либо при превышении пределов необходи-
мой обороны. Аналогичные рекомендации даются в п. 16 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 года. При отсутствии отягчающих обстоя-
тельств, указанных в ч.ч.2-4 ст. 111 УК РФ, и при наличии смягчающих вину обстоя-
тельств, предусмотренных ст.ст. 113-114 УК РФ, приоритет отдается составу пре-
ступления со смягчающими обстоятельствами. 

                                                      
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР по делу Ф. // 

Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1973, № 7. С. 6. 
2 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР по делу Ю. // 

Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 1961-1997 гг. М, 1994.  
С. 115. 
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В связи с этим правильно квалифицировал Камскоустьинский районный суд РТ 
умышленное причинение тяжкого вреда Хикметовым по ст. 114 УК РФ, признав, что 
подсудимый действовал в состоянии необходимой обороны, превысив допустимые 
пределы правомерной защиты1. 

В содержании диспозиции ч. 1 ст. 111 УК РФ имеется ряд недостатков2. Так, 
понятие тяжкого вреда здоровью, которое дается в части 1 данной статьи, неудачно 
сформулировано, так как, во-первых, словосочетание «тяжкий вред здоровью, по-
влекший» звучит лексически неверно, так как вред по своей сути является послед-
ствием. Во-вторых, данная трактовка не дает возможность расценивать психиче-
ское расстройство, прерывание беременности и окончательную утрату профессио-
нальной трудоспособности как самостоятельные признаки тяжкого вреда здо-
ровью. В-треть-их, так как речь, слух и зрение являются функциями соответст-
вующих органов (языка, ушей и глаз), то их потеря рассматриваться должна вместе  
с утратой функций иных органов. В-четвертых, такой признак, как неизгладимое 
обезображивание лица не включает в себя ситуации, когда неизгладимому обез-
ображиванию подверглось тело. В-пятых, уголовно-правовая ответственность за 
причинение тяжкого вреда здоровью умышленно в виде прерывания беременности 
применяется вне зависимости от того, осведомлен ли виновный о данном состоя-
нии потерпевшей. Одновременно с тем, как при полной потере профессиональной 
трудоспособности потерпевшим действия виновного квалифицироваться могут по 
ч. 1 ст. 111 УК РФ только, если он знал о специализации или профессиональных 
навыках жертвы. 
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В статье рассматривается проблема организации работы по формированию позитив-
ной ответственности граждан. Отмечается необходимость изучения данного вопроса  
в связи с необходимостью повышения эффективности государственной политики противо-
действия преступности. Научно обоснованная система ответственности должна быть 
опорой организации работы по решению вопроса о воспитании у граждан законопослушного 
поведения. Совокупность теоретических, методологических аспектов и практических фак-
торов определяют особое значение института ответственности в системе контроля пра-
вомерного поведения. Автором определены различные подходы к вопросу о соотношении 
позитивного и негативного аспектов в категории ответственности. Оба аспекта юридиче-
ской ответственности тесно взаимосвязаны, так как выступают разновидностями единой 

                                                      
1 Архив Камскоустьинского районного суда РТ за 2016 год. 
2 Невмержицкая Я.В. Проблемы уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью // Казанские научные чтения студентов и аспирантов имени В.Г.Тимирясова 2018. Ма-
териалы Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной  
25-летию образования университета (21 декабря 2018 года). 2019. С. 408-409. 
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социальной ответственности личности и играют важную роль в усилении законности и 
правопорядка в обществе. Они не противопоставляются, а взаимодействуют, подкрепляют 
и дополняют друг друга. 

Ключевые слова: позитивная ответственность, противодействие преступности, по-
зитивный и негативный аспекты, государственная политика. 

 
Политика нашего государства в сфере противодействия преступности состоит  

в определении, поиске, разработке и целенаправленном использовании в интересах 
безопасного развития общества имеющихся в распоряжении государства и общест-
ва ресурсов, наиболее эффективных общесоциальных и специальных предупреди-
тельных мер. Политика противодействия преступности заключается не только  
в практической деятельности, но также в разработке и развитии лежащей в основе 
такой деятельности идеологии, совокупности представлений о том, какой должна 
быть по своему характеру и содержанию деятельность государства в отношении  
не только преступности и преступников, но также всех граждан страны с целью  
«несовершения» ими деяний, могущих быть впоследствии признанными преступ-
ными. 

Эта идеология определяет стратегию и тактику противодействия преступности: 
цели, принципы, основные направления (формы), методы, содержание, характер и 
перспективы соответствующих усилий государства и общества. Мы полагаем, что 
цели политики противодействия преступности – обеспечению максимально возмож-
ного ограничения преступных проявлений, сведению ее к такому уровню, при кото-
ром она перестала быть угрозой национальной безопасности, может и должна слу-
жить научно обоснованная система ответственности. 

В этой связи отметим, что проблема юридической ответственности, непосред-
ственно связанная с обозначенным, имеющим первостепенное значение направле-
нием государственной деятельности, по-прежнему остается одной из наиболее ин-
тенсивно исследуемых в науке уголовного права. Следует, однако неустанно при-
лагать усилия к тому, чтобы она, особенно в части исследования позитивного ас-
пекта изучаемого нами феномена, все более переходила в плоскость практических 
действий, связанных с осуществлением приоритетных задач государственного 
управления. Государство обязано в качестве приоритетных направлений внутрен-
ней политики стремиться к решению вопроса о воспитании у граждан законопос-
лушного поведения. 

В этой связи нам интересна совокупность теоретических, методологических ас-
пектов, но, прежде всего, практических факторов, характеризующих особое значе-
ние института ответственности в системе контроля правомерного поведения. Пони-
мание структуры, механизмов ответственности и, прежде всего, ее позитивного, 
превентивного аспекта, способно вывести работу в этом направлении на новый ка-
чественный уровень. Мы полагаем, что в институте ответственности заложен огром-
ный потенциал. 

Мы придерживаемся той точки зрения, что позитивная ответственность предше-
ствует негативной. Последняя наступает тогда, когда не срабатывает первая, т.е. ко-
гда субъект совершает правонарушение. Негативная ответственность существует как 
потенциальная угроза, превенция, она может и не наступить, если личность ведет 
себя правомерно. 

Оба аспекта юридической ответственности тесно взаимосвязаны, так как высту-
пают разновидностями единой социальной ответственности личности и играют важ-
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ную роль в становлении правовой государственности, упрочении законности и пра-
вопорядка в обществе. Они ни в коем случае не противопоставляются, а должны 
взаимодействовать, подкрепляя и дополняя друг друга. 

Позитивная уголовная ответственность, момент возникновения которой предше-
ствует моменту возникновения ретроспективной или негативной уголовной ответст-
венности, выполняет важную, определяющую благополучие общества предупреди-
тельную функцию, заставляющую граждан воздерживаться от противоправного по-
ведения и обязывающую их выполнять требования уголовного закона. Институт 
уголовной ответственности, а именно позитивной уголовной ответственности,  
содержит в себе немалый потенциал для недопущения преступного поведения  
граждан. 

Проблема позитивной ответственности относится в настоящее время к числу 
достаточно дискуссионных, но все же достаточно неплохо разработанных. Следует 
отметить, что в литературе последних лет заметно усилилось внимание юристов  
к проблеме общепредупредительного воздействия уголовно-правового запрета на 
поведение людей, его мотивационных, сдерживающих и профилактических возмож-
ностей1. 

Примечательным является то, что многие авторы эту функцию уголовно-
правового запрета, в значительной степени способствующую достижению целей 
общего предупреждения преступлений, связывают именно с юридической позитив-
ной ответственностью. Так, С.В. Полубинская полагает, что в тех случаях, когда  
в качестве результата действия общей превенции уголовного права рассматривается 
не только негативные, но и позитивные последствия правового поведения, это созда-
ет предпосылки для анализа категории общего предупреждения в рамках концепции 
позитивной ответственности2. 

Многочисленные научные дискуссии и исследования относительно рассматри-
ваемого нами института при отсутствии возможности оказывать существенное влия-
ние на политику государства в сфере борьбы с преступностью не представляют ин-
тереса и практической значимости. Обозначенная фундаментальная проблема уго-
ловно-правовой науки – проблема уголовной ответственности – исключительно 
важна и актуальна благодаря своему базовому значению в системе государственной 
уголовной политики. 

Мы абсолютно убеждены в том, что для нормального функционирования право-
вой системы и организации на государственном уровне должного законопослушного 
поведения граждан важны оба эти аспекта. Негативный давно и обстоятельно разра-
ботан юридической наукой, подробно регламентируется законодательствами всех 
стран. Слабее изучен другой – позитивный – аспект ответственности, поскольку он 
привлек к себе внимание юристов лишь в последние десятилетия. 

Позитивная роль уголовной ответственности выражается в служении основной 
цели уголовного права и уголовно-правовой политики государства – недопущению 
преступлений, предупреждению преступности. В интересах государства в целом  
и каждого из членов общества в отдельности выработка такой его уголовно-
правовой политики, которая будет целенаправленно формировать положитель- 
ную уголовно-правовую активность граждан. Однако позитивный момент ни в ко-
                                                      

1 Объедкова И.В. Уголовно-правовое исследование позитивной ответственности и его практиче-
ское значение // Аграрное и земельное право. 2019. № 2. С. 148-151. 

2 Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М.: Наука, 1990. 142 с. 
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ем случае не должен подменять ретроспективный аспект уголовной ответствен-
ности. 

В отечественной правовой науке до настоящего времени не сложилось единого 
мнения о понятии позитивной юридической ответственности. Ученые перешли от 
понимания позитивной ответственности как осознания долга к исследованию её 
нормативной основы и не только психологических, но и сущностных объективных 
характеристик. 

Динамику исследования тех или иных свойств позитивной юридической ответ-
ственности раскрывает Д.А. Липинский1. 

Ретроспективный подход к ответственности, который пока еще преобладает  
в литературе, обедняет, сужает проблему, выглядит односторонним и неполным. 
При таком подходе на первый план выступает лишь карательно-принудительный 
момент. Тем самым в какой-то мере умаляется социальное, морально-этическое и 
гражданское значение ответственности. 

Но ведь и позитивная ответственность, как и негативная, тоже может выражать-
ся в наступлении определенных неблагоприятных для субъекта последствий. К тако-
вым можно отнести, например, так называемые «социальные неудобства», выра-
жающиеся в «недополучении» субъектом каких-либо благ. Таким образом, человек 
фактически оказывается наказанным, хотя никакого конкретного правонарушения 
он не совершил, а причиной послужило, например, недостаточно ответственное от-
ношение к своим обязанностям. 

Позитивная ответственность в отличие от негативной – не временная и не при-
нудительная, а постоянная, добровольная и глубоко осознанная ответственность 
личности за свое надлежащее поведение. Она предполагает не только контроль 
субъекта за собственными действиями, но и положительную реакцию на конт- 
роль со стороны общества, государства. Поэтому мы считаем возможным с пол-
ным основанием утверждать, что позитивная ответственность имеет вполне яс- 
ное и оправданное практическое значение и, более того, даже обладает некото-
рым, гораздо более мягким, чем негативная ответственность, но тем не менее уг-
рожающим воздействием на поведение субъекта права. Это положение является 
принципиально важным стабилизирующим фактором для правовой системы госу-
дарства. 

На наш взгляд, организация целенаправленной деятельности государства по 
формированию позитивной ответственности граждан и, прежде всего, само офици-
альное признание терминологической самостоятельности института позитивной от-
ветственности способны вывести на качественно новый уровень эффективность го-
сударственной политики противодействия преступности. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      

1 Проблемы юридической ответственности: монография / Д. А. Липинский; под ред. Р.Л. Хачату-
рова. С.-Пб. Юрид. центр Пресс, 2003. 387 c. 
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В статье рассматриваются субъективные признаки состава преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ, выражающегося в публичных действиях, содержащих 
явное неуважение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных чувств ве-
рующих. Указывается, что в данной части ст. 148 УК РФ российский законодатель пре-
дусмотрел специальную цель, преследуемую виновным лицом при совершении преступле-
ния, направленного на оскорбление религиозных чувств верующих, поэтому анализируемое 
нами деяние может быть совершено только с прямым умыслом. Акцентируется внима-
ние, что в действующем отечественном законодательстве отсутствует дефиниция «ос-
корбление религиозных чувств верующих», что негативным образом сказывается на су-
дебной практике. Также предлагается авторское толкование данного понятия, и указы-
вается на необходимость введения самостоятельного либо дополнение действующих по-
становлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по особенностям примене-
ния ч. 1 ст. 148 УК РФ. 

Ключевые слова: признаки субъективной стороны состава преступления, оскорбление 
религиозных чувств верующих, проблемы квалификации, уголовная ответственность. 

 
В российском уголовном законодательстве после внесения изменений в ст. 148 

УК РФ Федеральным законом от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиоз-
ных убеждений и чувств граждан» было криминализировано деяние, сопряженное  
с оскорблением религиозных чувств верующих, касательно которого в научной ли-
тературе указано много критических замечаний по технико-юридическому конст-
руированию данной нормы уголовного закона в части ее соответствия международ-
ным договорам, Конституции Российской Федерации и толкования терминов, отра-
женных в ней, так как ч. 1 ст. 148 УК РФ имеет перегруженность оценочными поня-
тиями. Однако касательно изучения признаков субъективной стороны данного дея-
ния на доктринальном уровне уделено не достаточно внимания. Это обуславливает 
особую актуальность их изучения. Кроме того, на проблемы квалификации по при-
знакам субъективной стороны состава анализируемого деяния указывает и судебная 
практика. 
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Так необходимо указать, что, согласно общеустоявшемуся мнению, под субъек-
тивной стороной подразумевается психическое отношение к совершению им опре-
деленного преступления. 

При этом необходимо учитывать, что в соответствие с теорией уголовного пра-
ва, субъективная сторона состава преступления состоит из таких признаков, как: ви-
на (конкретно определенная форма психического отношения лица к совершаемому 
либо совершенному преступлению и его общественно опасным последствиям, вы-
раженных в умысле либо неосторожности1), мотив (обусловленное определенными 
потребностями внутренние побуждение, которым виновный руководствовался в пе-
риод совершения своего уголовно-наказуемого общественно опасного деяния2)  
и цель (заключается в идеальной (мыслительной) модели будущего желаемого ре-
зультата, выражающейся в совокупности определяющих совершение актов, к причи-
нению которых стремится виновное лицо посредством совершения определенного 
уголовно-наказуемого деяния3). 

Если вина характерна для любого деяния, предусмотренного Особенной частью 
УК РФ, то мотив и цель являются дополнительными признаками, если на них не 
сделал акцент законодатель при технико-юридическом конструировании той или 
иной нормы. Поэтому, если отсутствует один из признаков определенного состава 
преступления, то, соответственно, правоохранительные органы при квалификации и 
отграничении одного деяния от другого должны обратить на это внимание, что бу-
дет являться одним из оснований отказа в возбуждении уголовного дела либо его 
прекращения, согласно ч. 1 ст. 24 УПК РФ – отсутствия в деянии состава преступле-
ния, так как ст. 8 УК РФ гласит, что основанием уголовной ответственности может 
являться только совершение деяния, содержащего все признаки состава преступле-
ния, отраженного в УК РФ. 

Так, исходя из анализа ч. 1 ст. 148 УК РФ, можно сказать, что данное деяние со-
вершается только с прямым умыслом, так как в нем отражена специальная цель: 
«оскорбление религиозных чувств верующих», что, в соответствие с теорией уго-
ловного права, предполагает под собой целенаправленный характер деяния, которое  
в подобном случае является не самоцелью, а способом достижения того конечного 
результата, который и является целью. Данный результат, а также само преступле-
ние и наступившие в результате его совершения последствия, как способ достиже-
ния поставленной цели, являются для субъекта преступления желаемыми. В связи  
с чем можно сделать вывод, что специальная цель преступления совместима только 
с прямым умыслом4. 

Иной признак субъективной стороны состава преступления, выраженный в мо-
тиве, в данной ст. УК РФ отсутствует. 

Таким образом, можно сказать, что основополагающим признаком субъективной 
стороны рассматриваемого уголовно-наказуемого деяния будет являться цель, со-
пряженная с оскорблением религиозных чувств верующих, так как в случае отсутст-
                                                      

1 Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. 
М.: Проспект, 2017. С. 45; Маслова Е. В. Субъективная сторона состава преступления: психологиче-
ский аспект // XXII Царскосельские чтения: материалы международной научной конференции. СПб.: 
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 2018. С. 188. 

2 Рарог А.И. Указ. соч. С. 46. 
3 Рарог А.И. Указ. соч. С. 120; Черепенников Р.В. Цели преступного деяния и их уголовно-

правовое значение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. С. 11. 
4 Рарог А.И. Указ. соч. С. 121. 
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вия у виновного лица данной цели при совершении общественно опасного деяния, 
соответственно, будет отсутствовать и состав данного преступления. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что отечественный законодатель указал  
в ст. 148 УК РФ цель, однако, законодательную трактовку этого понятия в нормативные 
правовые акты так и не ввел, что неблагоприятным образом отражается в судебной 
практике. Исходя из анализа доктринальных точек зрения, а также толкования терминов 
«оскорбление», «религия», «чувства» и «верующие», можно дать следующую дефини-
цию данного термина: «унижение чести и достоинства совокупности жизненных (ду-
ховных) ценностей, установок, запретов и дозволений, которые человек воспринимает 
в связи со своей принадлежностью к определенному религиозному учению». 

В свою очередь, судебная практика имеет следующие проблемные примеры. 
Так, приговором суда Н.В.В. признан виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ. 

Однако в период апелляционного рассмотрения дела было установлено, что су-
дом первой инстанции не в полной мере исследованы материалы уголовного дела,  
а именно, заявление свидетеля П., которое зарегистрировано в Органе 14.12.2016 
года. Хотя в материале уголовного дела имеется ответ, предоставленный из сети 
«Вконтакте», о том, что адрес vk.com, который по обвинительному заключению 
вменяется Н.В.В., удалён его владельцем 12.03.2016 года в 17 часов 41 минуту. Из 
показаний свидетеля Г. следует,  что он сам являлся пользователем интернета, где и 
увидел карикатурные, оскорбляющие образы Христа. Однако в апелляционном суде 
этот же свидетель пояснил, что он не пользуется социальными сетями, в том числе 
«ВКонтакте», аккаунта не имеет. Карикатурные, оскорбляющие образы Христа ему 
показали прихожане. И после того, как он увидел фотографии, он обратился в Орга-
ны с соответствующим заявлением. 

Также судом первой инстанции не дана оценка выводам эксперта, приведенным 
в резолютивной части экспертизы. Выводы, сделанные экспертами, существенно 
отличаются от выводов других экспертиз. В связи с этим Центральным районным 
судом г. Сочи Краснодарского края уголовное дело в  отношении Н.В.В. было пере-
дано на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства мирово-
му судье Центрального районного суда г. Сочи для рассмотрения его по существу1. 

Также имел место факт, когда действия и внешний вид певицы Р. Ганиуллиной, 
снявшейся в клипе около мечети в Болгаре, оскорбили некоторых верующих лиц. Это 
позволило сотрудникам Следственного комитета Татарстана полагать, что в клипе мог-
ли присутствовать признаки преступления, предусмотренные ст. 148 УК РФ «Наруше-
ние права на свободу совести и вероисповеданий». Однако в последующем Следствен-
ный комитет Российской Федерации по Республике Татарстан не усмотрел в танце  
Р. Ганиуллиной признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 148 УК РФ2. 

По нашему мнению, в целях единообразного применения правоохранительными 
органами ст. 148 УК РФ следует принять постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации или внести особенности применения ст. 148 УК РФ в право-

                                                      
1 Апелляционное постановление Центрального районного суда г. Сочи Краснодарского края от  

27 окт. 2017 г. по уголовному делу № 10-10/2017 // Государственная автоматизированная система Рос-
сийской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс] // URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id= 
48a35f099ccb096a829fa4b5a7d0ce09&shard (дата обращения: 10.01.2019) 

2 Известная скандальным клипом в Болгаре Резеда Ганиуллина открыла школу танцев [Электрон-
ный ресурс] // Tatpressa.ru. URL: http://www.tatpressa.ru/news/337155.html (дата обращения: 10.01.2019) 
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применительной практике в действующие постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, а также дать соответствующую законодательную трактовку 
понятия «оскорбление религиозных чувств верующих». 

 
 

УДК 343.3/.7 
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В современных реалиях существует множество видов правонарушений, но наиболее 
распространённым видом наказания как в административном, так и в уголовном законода-
тельстве является штраф. Во многих случаях штраф применяется как дополнительная ме-
ра наказания. Но главный вопрос заключается в том, насколько чётко проработан механизм 
назначения и взыскания штрафов с лиц, совершивших преступления, предусмотренные 
статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ. На основе исследования судебной прак-
тики выявлено, что имеется проблема определения размера штрафа по ст. 46 УК РФ. Не-
которые граждане, имеющие крупные финансовые активы, имеют возможность уплатить 
штраф за умышленное нарушение законодательства и продолжать беспрепятственно за-
ниматься своей деятельностью. Сделан вывод о том, что необходимо внести изменения  
в действующую редакцию ст. 46 УК РФ, а именно – определить максимальный размер 
штрафа в зависимости от заработной платы или иного дохода правонарушителя. 

Ключевые слова: штраф, максимальный размер штрафа, вид наказания, генеральный 
директор, уголовное преступление, законодательное регулирование. 

 
В настоящей статье мы затронем основные проблемные моменты, связанные  

с эффективностью применения наказаний. Наказание применяется в целях восста-
новления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и 
предупреждения совершения новых преступлений1. 

Довольно важно представить определение «наказания» для дальнейшего иссле-
дования. В соответствии со ст. 43 УК РФ, наказание есть мера государственного 
принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, при-
знанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных 
УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

В данной работе предметом нашего изучения будет штраф как мера наказания. 
Согласно ст. 46 УК РФ, штраф есть денежное взыскание, назначаемое в преде-

лах, предусмотренных УК РФ2. Штраф может быть применим в форме основного 
или дополнительного наказания. Размер его строго определяется судом в зависимо-
сти от степени тяжести содеянного, но в пределах, установленных УК РФ. А.А. Бе-
лова полагает, что «правовое содержание штрафа заключается не в лишении, а в ог-
раничении имущественных прав виновного путем «умаления» его имущества»3. 
                                                      

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 

2 Там же. 
3 Белова А.А. Понятие и содержание штрафа как вида уголовного наказания // Экономика, полити-

ка, право: актуальные вопросы, тенденции и перспективы развития: сборник статей II междунар. науч.-
практич. конф. Пенза, 10 апреля 2019 г. Пенза: Наука и просвещение, 2019. С. 163. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 46 УК РФ штраф в определенной сумме устанавливает-
ся в размере от двух тысяч пятисот до одного миллиона рублей, а также в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного может быть исчислен за период от 
двух недель до пяти лет. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период свыше трех лет может 
назначаться только за тяжкие и особо тяжкие преступления в случаях, специально 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 
2006 г. № 64 г. Москва указано, что исчисляя долю неуплаченных налогов и (или) 
сборов (свыше 10% или свыше 20%), необходимо исходить из суммы всех налогов  
и (или) сборов, подлежащих уплате за период в пределах трех финансовых лет подряд, 
если такая сумма составила: по статье 198 УК РФ – соответственно более ста тысяч 
рублей и более пятисот тысяч рублей, по статье 199 УК РФ – соответственно более 
пятисот тысяч рублей и более двух миллионов пятисот тысяч рублей. 

В качестве дополнительного наказания штраф также может назначаться только  
в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. 
Если за совершенное преступление штраф назначен в качестве основного наказания, 
то его нельзя назначить в качестве дополнительного наказания за это же преступле-
ние. Размер заработной платы или иного дохода осужденного при назначении нака-
зания в виде штрафа подлежит исчислению на момент вынесения приговора. 

Суд при вынесении приговора обязан точно определить его в абсолютном де-
нежном эквиваленте. Казалось бы, предельно простое правило, и, тем не менее, на 
практике применение норм происходит иначе. 

Как основное наказание штраф применим в следующих ситуациях: по ст. 82 УК 
РФ – как отсрочка наказания беременным женщинам или женщинам на иждивении  
с детьми; по ст. 80 УК РФ – как замена не отбытого срока наказания; по ст. 64 УК РФ – 
при назначении судом более мягкого наказания, чем предусмотрено Кодексом; впер-
вые совершенные преступления легкой и средней тяжести, по которым прямо преду-
смотрена возможность применения штрафной санкции. 

Дополнительный штраф распространяется на следующие категории уголовных 
деяний: преступления против общественной безопасности (ст.ст. 205-274.1); престу-
пления экономического характера (ст. ст. 169 – 200.6); деяния, направленные против 
здоровья населения (ст. ст. 228- 245). Для нас повышенное внимание занимает во-
прос об уклонении от уплаты налогов организаций, в частности, с использованием 
различных незаконных схем (существует способ практически полностью уйти от 
наказания в виде лишения права занимать должность руководителя). 

Разберём эту ситуацию на конкретном примере: одно лицо может занимать  
в компании сразу две должности. Гражданский кодекс РФ прямо предусматривает 
как возможность учреждения общества с ограниченной ответственностью (далее – 
ООО) одним учредителем, так и допустимость функционирования ООО, первона-
чально учрежденного несколькими лицами, в дальнейшем с одним участником. 

В соответствии с ч. 2 ст. 88 ГК РФ возможно условие существование организа-
ции, когда учредитель и генеральный директор являются одним лицом1. Отметим, 
что когда директор и учредитель представлены в одном лице, то система управления 
в ООО не становится одноуровневой. Хотя все решения на любых уровнях управле-
                                                      

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
18.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 
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ния в таком ООО принимает один и тот же человек, с юридической точки зрения это 
двухуровневая система управления. 

Вопрос разграничения компетенции решается следующим образом: полномочия 
участника определяются уставом ООО; все остальные вопросы разрешаются гене-
ральным директором по остаточному принципу. Зачастую при такой системе управ-
ления возможны финансовые махинации в связи с имеющимися полномочиями  
у человека двух административных должностей. 

Неоднозначно выглядит п. 2 ст. 199 УК РФ: лицо, впервые совершившее пре-
ступление, предусмотренное настоящей статьей, а также статьей 199.1 настоящего 
Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо орга-
низацией, уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется данному 
лицу, полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней». Это озна-
чает, что лицо может совершить преступление в налоговой сфере, погасить долг и 
считаться освобождённым от уголовной ответственности. Сумма в этом случае во-
обще не регламентирована законом. 

Те же условия применении штрафа содержатся и в Постановлении Пленума 
Верховного Суда от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательст-
ва, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответст-
венности»: в случае совершения преступлений, предусмотренных статьями 199  
и 199.1 УК РФ, возмещение ущерба допускается и организацией, уклонение от  
уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу (пункт 2 примечаний  
к статье 199 УК РФ)1. 

Следовательно, за уклонение от уплаты налогов грозит личная ответственность 
лицам, на которых лежит обязанность по представлению налоговых деклараций и 
прочих связанных документов, а это, в первую очередь, директор организации. Уч-
редители не принимают непосредственного участия в заключении договоров компа-
нии, отправке денежных сумм на счета контрагентов и поэтому обычно не могут не-
сти ответственности за уклонение от уплаты налогов. 

Часто встречаются случаи, когда решение суда сводится к запрету генерального 
директора заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или назнача-
ется штраф 300-500 миллионов рублей. Т.е. в таком случае лицо покидает пост ген-
директора или выплачивает штраф, но продолжает оставаться учредителем, а значит 
и дальше ведет активную деятельность в данной сфере. 

Например, 15.03.2019 г. руководитель предприятия ООО «Хлеб Зауралья» при-
знан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 
УК РФ: сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно 
быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере. 

Следствием было установлено, что обвиняемый, зная об имеющейся задолжен-
ности по налогам сборам и страховым взносам в бюджетную систему Российской 
Федерации на сумму более 2 миллионов 400 тысяч рублей, он сокрыл денежные 
средства предприятия от обращения на них взыскания налогового органа. С этой це-
лью он производил расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет организации, на 
который налоговым органом были выставлены инкассовые поручения. 
                                                      

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами зако-
нодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 
// Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 8. 
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Действия гендиректора ООО «Хлеб Зауралья» были признаны умышленными и 
преступными. При этом общая сумма сокрытых денежных средств составила более  
4 миллионов рублей. Суд вынес подсудимому обвинительный приговор, назначив 
наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей1. 

Или же, условно говоря, если взять любого представителя России из ТОП-100 
Форбс и гипотетически предположить нарушение кем-либо из них налогового за-
конодательства, то для них штрафные санкции в размере 250 000 рублей не будут 
являться заметными, учитывая уровень их заработка2. К примеру, в 2019 году  
журнал Forbes оценил состояние В.Ю. Алекперова в $ 20,7 млрд. Он занял 3-е ме-
сто в рейтинге богатейших бизнесменов России. За 2018 год прирост его капитала 
составил $4,3 млрд. Алекперов – главный нефтяной магнат России, по данным 
Forbes. 

Применяя условия, указанные выше, из ст. 199 УК РФ, можно сделать вывод, 
что 300 или даже 500 млн рублей не станут весомой причиной для прекращения дея-
тельности учредителя такого масштаба, соответственно, на данный слой бизнесме-
нов правовые нормы УК РФ фактически не распространяются и значительного 
влияния не оказывают. 

Таким образом, опираясь на ст. 46 УК РФ и Постановление Пленума Верхов-
ного Суда от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, рег-
ламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственно-
сти» нельзя сделать вывод о максимальной сумме штрафа исчисляемого из размера 
заработной платы. Ограничений в толковании нет, то сумму можно назначить лю-
бую. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в ст. 46 УК РФ не-
обходимо внести изменения и урегулировать максимальную сумму штрафа, назна-
чаемого в зависимости от дохода или заработной платы, а также остается актуаль-
ным вопрос о лишении права занимать определенную должность, ведь существует 
группа лиц, которые способны уклоняться от данного вида наказания совершенно 
законно. 
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В статье рассматриваются проблемы института освобождения от уголовной ответ-

ственности в российском уголовном праве. Поднимается вопрос о целесообразности выде-
ления еще одного института освобождения от уголовной ответственности с назначением 
                                                      

1 Официальный сайт «Урал. Ведомости» [Электронный ресурс] // URL: http://vedomosti-
ural.ru/news/72240/ (дата обращения: 04.04.2019) 

2 Российское издание журнала «Forbs» [Электронный ресурс] // URL: https://www.forbes.ru/ 
milliardery-photogallery/372891-20-bogateyshih-rossiyskih-biznesmenov-reyting-forbes?photo=2 (дата об-
ращения: 05.04.2019) 
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судебного штрафа и его соотношения с другими видами освобождения. Не по всем преступ-
лениям небольшой и средней тяжести возможно освобождение от уголовной ответствен-
ности с применением судебного штрафа в силу общественной опасности данных деяний. 
Анализ судебной практики и научной литературы обозначил наличие трудностей при уста-
новлении условий освобождения от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76. 2 
УК РФ по преступлениям с формальным составом. 

Являясь отражением политики гуманизации уголовного законодательства, судебный 
штраф нуждается в совершенствовании механизма его  применения. В целях единообраз-
ной реализации норм об освобождении от уголовной ответственности  с применением 
судебного штрафа Пленуму Верховного Суда РФ необходимо дать соответствующие 
разъяснения. 

Ключевые слова: уголовное наказание, уголовная ответственность, судебный штраф, 
иная мера уголовно-правового характера, возмещение вреда. 

 
Стремление государства минимизировать количество лиц, привлекаемых к уго-

ловной ответственности, гуманизация уголовного законодательства приводят к рас-
ширению оснований,  освобождающих от уголовной ответственности, которые  рас-
сматриваются как альтернатива осуждению. 

Уголовное законодательство содержит не только меры наказания, но и поощре-
ния для лиц, совершивших преступление. «Цель поощрения – побудить преступника 
к содействию государственным органам в раскрытии преступлений, возмещению 
причиненного преступлением вреда, восстановлению нарушенных прав и интересов 
потерпевшего. Способ воздействия поощрительной нормы строится так, что лицо не 
обязывается, а побуждается к достижению продуктивного и полезного для общества 
результата»1. 

Неприменение мер государственной репрессии имеет не только положительные 
экономические последствия, но и также социальные, политические и иные.  

Почти половина осужденных привлечены к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений небольшой и средней тяжести. Обе указанные группы пре-
ступлений являются доминирующими в структуре отечественной судимости. 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений  
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российском Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности» в УК РФ была введена ст. 76.2, преду-
сматривающая новое основание освобождения от уголовной ответственности – ос-
вобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Согласно ст. 76.2 УК РФ, «лицо, впервые совершившее преступление неболь-
шой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответствен-
ности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный преступлением вред». 

Данная мера относится к стимулирующим положительное посткриминальное 
поведение лица. Она является междисциплинарной, регулируется как нормами мате-
риального, так и процессуального права (ст. 25.1 и гл. 51.1 УПК РФ, ст. 76.2,  
и гл. 15.2 УК РФ). 

Порядок применения данного института мало отличается от наказания, но отно-
сится к иным мерам уголовно-правового характера. 
                                                      

1 Монахова Л.В., Мусина А.Е. К вопросу об освобождении от уголовно ответственности с назна-
чением судебного штрафа // Марийский юридический вестник. 2016. № 4 (19). С. 65-66. 
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После введения данных норм в действие дискуссионным является вопрос о це-
лесообразности выделения еще одного основания освобождения от уголовной от-
ветственности и соотношении его с уже действовавшими – ст. 75 УК РФ «Освобо-
ждение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием» и ст. 76 
УК РФ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим». Условия их применения достаточно схожи – совершение преступле-
ния впервые, категория – небольшой или средней тяжести, возмещение ущерба 
либо заглаживание вреда. В связи с законодательной конструкцией возникают сле-
дующие вопросы: можно ли применять ст. 76.2 УК РФ, если лицо не раскаивается 
в содеянном, не потеряло своей общественной опасности или не примирилось  
с потерпевшим? 

Как представляется, необходимо, чтобы Пленум Верховного Суда РФ уточнил 
системные связи освобождения от уголовной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим. 

Понятие данного института содержится в ст. 104.4 УК РФ – судебный штраф 
есть «денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от уголовной 
ответственности в случаях, предусмотренных статьей 76.2 настоящего Кодекса» и 
содержится в разделе VI «Иные меры уголовно-правового характера». 

Нормы статьи 76.2 УК РФ не носят императивный характер – суду предоставле-
на возможность их применения. Законодатель выделил следующие условия действия 
этих норм: 

– совершение преступления впервые; 
– степень общественной опасности – небольшая и средней тяжести; 
– позитивное посткриминальное поведение. 
Основанием же освобождения от уголовной ответственности являются данные  

о личности лица, совершившего преступления, позволяющие сделать вывод о спо-
собности его исправления и восстановления нарушенных общественных отношений 
без применения мер репрессий. 

В разъяснениях Верховного Суда РФ не делается принципиальных разграниче-
ний оснований и условий освобождения лица от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
возможно в случае совершения преступлений небольшой или средней тяжести без 
каких-либо исключений. Но и в этих категориях преступлений можно выделить дея-
ния, которые характеризуются достаточно высокой степенью общественной опасно-
сти. К таким преступлениям можно отнести преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних (ч. 2 ст. 133, ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135, ст. 240.1 
УК РФ). Так же сложно представить каким образом возможно возместить ущерб или 
загладить вред при таких последствиях преступления, как смерть человека (ст. 109, 
ч. 2 ст. 143, ч. 3 ст. 264 УК РФ). 

Повышенной общественной опасностью обладают преступления, направленные 
на призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправ-
дание терроризма (ст. 205.2 УК РФ), незаконные приобретение, хранение, использо-
вание, передача или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ,  
в том числе повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие по-
следствия (ч. 1 и 2 ст. 220 УК РФ), хищение либо вымогательство ядерных материа-
лов или радиоактивных веществ (ч. 1 ст. 221 УК РФ) и другие. 
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Как отмечает М. Юсупов: «исправление лиц, совершивших такого рода престу-
пления, вряд ли может быть достигнуто назначением судебного штрафа. Однако ли-
цо, впервые совершившее такое преступление и возместившее ущерб или иным об-
разом загладившее причиненный преступлением вред, по закону может претендо-
вать на освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа, поскольку иных кроме указанных ограничений законом не предусмотрено. 
Суд по таким делам вынужден будет мотивировать нецелесообразность освобожде-
ния лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа со ссылкой 
на основания, не предусмотренные законом, что сопряжено с риском отмены судеб-
ного решения ввиду неправильного применения закона»1. 

Необходимо уточнение о преступлениях, освобождение от уголовной ответст-
венности за которые с назначением судебного штрафа невозможно. 

Анализ судебной практики и научной литературы обозначил наличие трудно-
стей при установлении условий освобождения от уголовной ответственности в соот-
ветствии со ст. 76. 2 УК РФ по преступлениям с формальным составом. В одном 
случае утверждается невозможность выполнения условий ст. 76.2 в связи с отсутст-
вием ущерба, следовательно, суд не имеет права прекращать уголовные дела с на-
значением судебного штрафа. Н.Ю. Скрипченко предлагает, что в случае возможно-
сти заглаживания причиненного вреда все же освобождать лицо от уголовной ответ-
ственности. 

Как считает А.В Боярская «применение судебного штрафа в ситуации, когда 
вред не причиняется совсем, выбивается из контекста ст. 76.2 УК РФ и говорит  
о расширительном толковании ее положений. Как видим, анализируемая норма при-
меняется и в случаях, когда подсудимый положительно характеризуется, раскаива-
ется в содеянном, но никаких активных действий, направленных на восстановление 
нарушенных общественных отношений, при этом не совершает. Получается, что 
применение основания освобождения от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа происходит только по той причине, что привлечение данного ли-
ца к уголовной ответственности суд счел нецелесообразным»2. 

Все же ориентиром в данной ситуации должна служит формулировка уголовно-
го закона – лицо «возместило ущерб или иным образом загладило причиненный пре-
ступлением вред». Законодатель в данном случае указал на разные варианты пове-
дения виновного лица.  

Е А. Хлебницына верно подмечает, что  «по своему содержанию вред может 
быть не только конструктивным признаком состава преступления (в преступлениях  
с материальным составом), но и находиться за пределами законодательной конст-
рукции (в преступлениях с формальным составом)»3. 

Любое преступление причиняет вред общественным отношениям либо создает 
реальную угрозу их причинению. Поэтому в материальных составах возмещение 
ущерба возможно посредством выполнения действий имущественного характера.  

                                                      
1 См.: Юсупов М. Вопросы применения нового вида освобождения от уголовной ответст-

венности с назначением судебного штрафа // Уголовное право. 2016. № 6. С. 127. 
2 Боярская А.В. Судебный штраф: проблемы материально-правового базиса и правоприменения // 

Правоприменение. 2018. № 1. С. 154-163. 
3 Хлебницына Е.А. Возмещение ущерба или заглаживание причиненного преступлением вреда 

иным образом как условие освобождения от уголовной ответственности  назначением судебного штра-
фа // Вестник экономической безопасности. 2018. № 2. С. 139-144. 
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В отличие от возмещения имущественного вреда, заглаживание вреда может быть 
выражено как действиями имущественного характера, так и неимущественного, что 
дает возможность освободить лицо от уголовной ответственности (при соблюдении 
других условий) на основании ст. 76.2 УК РФ за совершенное преступление с фор-
мальным составом. 

«Возмещение ущерба – это выполнение действий имущественного характера, 
что распространяется на преступления с материальным составом. Заглаживание 
вреда может быть выражено как действиями имущественного характера, так и не-
имущественного, что дает возможность освободить лицо от уголовной ответствен-
ности на основании ст. 76.2 УК РФ за совершенное преступление с формальным 
составом. 

Для предотвращения разногласий об объеме возмещения ущерба или заглажи-
вания вреда к материалам уголовного дела следует приобщать соответствующие до-
казательства. При отсутствии потерпевшего, способ заглаживания вреда и его объем 
могут определяются виновным, а их достаточность оценивается судьей. 

Действия, направленные на возмещение ущерба или заглаживание вреда иным 
способом, должны быть выполнены непосредственно лицом, виновным в соверше-
нии преступления»1. 

Порядок определения размера судебного штрафа установлен в ч.1 ст. 104.5 УК 
РФ. В отличии от штрафа как наказания суд не устанавливает возможность рассроч-
ки для его  уплаты.  

При анализе ст. 76.2 УК РФ не возникает сомнений, что суд не обязан, а вправе 
назначать судебный штраф даже при наличии всех необходимых условий. 

Судебный штраф – это иная мера уголовно-правового характера, назначаемая 
судом, выражающаяся в денежном взыскании в пользу государства при освобожде-
нии лица от уголовной ответственности в соответствии со ст. 76.2 УК РФ. 

Таким образом, в 2016 г. российское уголовное и уголовно-процессуальное пра-
во пополнилось рядом норм, позволяющих освобождать от уголовной ответственно-
сти с применением судебного штрафа. Данный институт является продуктом реали-
зации стремления к гуманизации уголовного права и упрощения уголовного процес-
са. Подобные веяния имеют положительный результат, так как суды рассматривают 
весьма значительное количество уголовных дел по существу и выносят приговоры  
с назначением реального, подлежащего исполнению уголовного наказания, в том 
числе за совершение преступлений, не представляющих серьезной общественной 
опасности. 

Судебный штраф как мера уголовно-правового характера своего рода шанс ли-
цам, совершившим впервые преступления небольшой или средней тяжести, законо-
датель этим, несомненно, приближает нас к достижению высших ценностей цивили-
зованного общества. Остается лишь совершенствовать механизм применения подоб-
ных институтов. 

 
 
 
 

                                                      
1 Хлебницына Е.А. Возмещение ущерба или заглаживание причиненного преступлением вреда 

иным образом как условие освобождения от уголовной ответственности  назначением судебного штра-
фа // Вестник экономической безопасности. 2018. № 2. С. 139-144. 
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В данной статье показана специфика убийства с особой жестокостью. Определены 
объективные и субъективные признаки жестокости. Убийства, совершенные с особой 
жестокостью, включают в себя ключевые компоненты криминалистической характери-
стики преступления, к которым относятся: мотив, личность преступника, способ совер-
шения преступления. Определены причины и условия совершения убийства с особой жесто-
костью. 
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пытки. 

 
Понятие «особая жестокость» раскрывается в п. 8 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве» от 27 января 1999 г. 
№11. 

Данное постановление свидетельствует о том, что понятие «особая жестокость» 
связано и со способом совершения убийства, а также обстоятельствами, определяю-
щими проявление в отношении потерпевшего особой жестокости. Особая жесто-
кость выражена в действиях виновного, направленных на потерпевшего и иных лиц. 
Особая жестокость возникает при совершении убийства, в процессе его совершения 
через пытки, истязания, глумлении и издевательствах над жертвой, причинении пси-
хологических и физических страданий (нанесение множественных повреждений, 
сожжение заживо, лишение пищи). Также применение особой жестокости может 
быть связано с погодными условиями: оставление на морозе, под палящим солнцем 
с желанием лишения жизни. 

Изучив уголовно-правовую литературу, можно сделать вывод, что исследовате-
ли уголовного права не имеют единого мнения по вопросу субъективного отноше-
ния виновного при совершении убийства с особой жестокостью. 

Например, Н.И. Загородников считает, что убийство с особой жестокостью бу-
дет совершено с умыслом, виновный умышленно причиняет смерть потерпевшему,  
а также умышленно выбирает особо жестокий способ совершения преступления. Но, 
в свою очередь, он убежден, что причинение особой жестокости не является обяза-
тельным признаком убийства2. 

С.В. Бородин считает возможным, что умысел лишить человека жизни и отно-
шение виновного к особой жестокости могут не совпадать. Убийство может совер-
шаться как с прямым умыслом, а также с косвенным умыслом. По мнению С.В. Бо-
родина, виновный в том случае совершает действия с особой жестокостью, когда 
осознает характер совершаемых действий, желает наступления результата3. Таким 

                                                      
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам 

об убийстве (ст.105 УК РФ)» (ред. от 03.05.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 5. 
2 Загородников Н.И. Преступления против жизни. М., 1961. С. 175. 
3 Захаров Е.П. Проблемы квалификации умышленных убийств. М.: Лаборатория книги, 2011. С. 81. 
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образом, убийство, совершенное с особой жестокостью, имеет как прямой, так и 
косвенный умысел. 

Убийства с особой жестокостью обладают повышенной общественной опасно-
стью. Это обусловлено причинением особых страданий и мучений потерпевшему 
лицу, а также безжалостностью убийцы. 

Сегодня убийство, совершенное с особой жестокостью, является средством для ре-
шения проблем и трудностей. Проблемы, которые общество решает таким образом, ста-
новятся все менее значимыми, а способы их решения приобретают огромные масштабы. 

Любое убийство – акт проявления жестокости. Но уровень общественной опас-
ности возрастает, когда жестокость является избыточной, даже, когда целью винов-
ного является причинение смерти. 

В ряде случаев убийство может сопровождаться на первом этапе пытками, истя-
заниями, глумлением над потерпевшим. Истязание – причинение физических или 
психологических страданий потерпевшему через регулярное нанесение побоев, дей-
ствий насильственного характера. Пытка – причинение физических или психологи-
ческих страданий потерпевшему для принуждения человека к каким-либо действи-
ям, которые противоречат его воле, или совершенные для его наказания1. Глумление – 
издевательство над чувствами человека, злая насмешка, унижение. Эти понятия яв-
ляются компонентами особой жестокости в том случае, когда они предшествуют са-
мому лишению человека жизни, либо проявляются в процессе совершения убийства. 
Квалифицируя убийство по п. «д» ст. 105 УК РФ неважно наступила ли смерть от 
пыток, истязаний, глумления, или же убийца по их завершению убил человека. То-
гда совершенное преступление охватывается п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и дополни-
тельная квалификация по ст. 117 УК РФ не требуется. 

Выделяют объективные и субъективные признаки жестокости. К объективным 
относят: множественность нанесения побоев и ранений; длительность их нанесения; 
последовательность причинения телесных повреждений. Субъективные признаки: 
умышленное причинение мучений и страданий потерпевшему в процессе соверше-
ния убийства2. 

Особая жестокость при совершении убийства может проявляться в совершении 
действий, лишающих жизни, в присутствии его родных. Совершение убийства  
в присутствии ребенка будет свидетельствовать об особой жестокости в том случае, 
если потерпевший является близким родственником этого ребенка. Кроме того, не-
обходимо учитывать возраст малолетнего ребенка. Убийство в присутствии ребенка, 
который не осознает происходящее событие, не будет квалифицированно как убий-
ство с особой жестокостью. 

В судебной практике возникают вопросы при определении признаков особой 
жестокости. 

Верховный Суд РФ отмечает, что причинение большого количества поврежде-
ний, при отсутствии других признаков особой жестокости не может быть основани-
ем для квалификации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кроме того, особая жес-
токость может проявляться и в причинении потерпевшему одного ранения, являю-
щегося опасным для жизни, но преступник увеличивает страдания и мучения тем, 
что препятствует оказанию ему медицинской помощи. 
                                                      

1 Квалификация преступлений против личности: учебник / под ред. А.М. Багмет; Академия След-
ственного комитета Российской Федерации. М.: Юнити-Дана, 2015. С. 48. 

2 Там же. С. 49. 
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Не будет являться преступлением, совершенным с особой жестокостью, глумле-
ние над трупом. 

Преступления, совершенные с особой жестокостью, имеют широкое обществен-
ное распространение. Общественность негативно настроена к виновным в соверше-
нии преступлений с особой жестокостью. Отмечается повышенная опасность для 
общественности таких деяний. 

Убийства, совершенные с особой жестокостью, включают в себя ключевые ком-
поненты криминалистической характеристики преступления, к которым относятся: 
мотив, личность преступника, способ совершения преступления. Ориентируясь на 
данные компоненты можно говорить о проявлении особой жестокости. К таким про-
явлениям относят: 

– ярко выраженный антиобщественный настрой, которые проявляется в пренеб-
режении к жизни человека, общества, отрицание норм и правил. Данные негативные 
проявления закладываются с подросткового возраста, из-за отрицательного влияния, 
и соответствуют убийствам, совершенным из хулиганских побуждений; 

– психическая нестабильность личности, слабоволие, подверженность стрессу, 
раздражительность, что приводит к конфликтным ситуациям в семье, обществе, что 
приводит к бытовым убийствам, совершенным по мотивам мести или в процессе 
ссоры; 

– получение удовлетворения от причинения жестокости, причинения смерти, 
доминирования над жертвой, что соответствует серийным убийствам. 

Большинство убийств происходит в связи с алкогольным опьянением. Под спо-
собом убийства понимают общность методов, приемов, средств, а также реализован-
ных с их помощью действий по подготовке, проведению и сокрытию убийства. 

Важно осуществлять предупредительные и профилактические мероприятия. 
Предупреждение преступлений – система предотвращения предпосылок их реализа-
ции с помощью направленной работы всех сфер общества, направленных на умень-
шение причин преступлений с особой жестокостью и условий, которые способству-
ют их совершению. 

Причины совершения убийств с особой жестокостью делятся на два вида: 
– преступления, жертва в которых сама провоцирует преступника; 
– преступления, которые имеют мотив, цель, но отягчающие обстоятельства 

происходят уже в процессе реализации самого преступления, и не имеют начальной 
цели. 

Условия преступлений с особой жестокостью связаны с трудностью реализации 
преступных действий и как следствие преступник не ограничивается лишь получе-
нием желаемого, а продолжает мучать жертву с целью её морального и физического 
уничтожения. Работники правоохранительных органов должны учитывать данные 
факторы при проведении профилактической работы с потенциальными преступни-
ками, с заключёнными в местах отбывания наказания, а также со всеми, кто так или 
иначе живёт или взаимодействует с людьми, социально-девиантными. 

Можно сделать вывод, что особая жестокость при убийстве отличается одним из 
следующих обстоятельств: 

– поведение виновного лица до лишения жизни потерпевшего (пытки, глумления, 
издевательство), смерть может наступить мгновенно (выстрел, удар ножом и т.п.); 

– способ совершения убийства (применение яда, сожжение, оставление без еды 
и воды), когда целью станет смерть; 
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– обстановка убийства (причинение смерти в присутствии близких потерпевше-
го, малолетних, в отношении беспомощного в связи с возрастом (ребенок, пожилой), 
болезни, другого состояния (сильное алкогольное опьянение и т.п.), когда потер-
певший понимает, осознает, что его пытаются убить, просит, умоляет виновного не 
совершать убийство, пытается себя защитить, а виновный, не смотря на сопротивле-
ние потерпевшего пытается совершить задуманное. 
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В современных системах, направленных на противодействие и борьбу с корруп-
цией, регулярно уточняется круг объектов регулирования. 

Берущее начало еще в период Римской империи внимание к судьям как к воз-
можным участникам коррупционных сделок, во второй половине XX в. охватило 
практически всех государственных служащих (или аналогичных им по статусу лиц), 
к концу II тысячелетия – должностных лиц практически всех органов и организаций 
(различных организационно-правовых форм, видов деятельности и др.). В последние 
годы стабильно с позиции антикоррупционного регулирования также внимание  
к кандидатам на назначение на различные должности. Эта тенденция прослеживает-
ся и на территории постсоветского пространства. 

Указанное актуализирует научно-практический интерес к кандидатам на назна-
чение на должность как к объекту антикоррупционного регулирования в Модельном 
законе СНГ «О противодействии коррупции»1 (далее – Модельный закон) и по зако-
нодательствам Российской Федерации и Республики Беларусь. 

                                                      
1 Модельный закон о противодействии коррупции (новая редакция) (Принят в г. Санкт-Петербурге 

25.11.2008 Постановлением 31-20 на 31-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-
участников Содружества Независимых Государств. 2009. № 43. С. 429-446. 
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Согласно ч. 2 ст. 10 Модельного закона, кандидаты на некоторые должности оп-
ределяется как лица, приравненные к лицам, являющимся публичными (государст-
венными, муниципальными и иными служащими) – к ним, в частности, относятся 
лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кандидатов в депута-
ты законодательных (представительных) органов власти или органов местного само-
управления. В случае корыстного использования ими своих полномочий в соответ-
ствии с занимаемым положением, а также противоправное предоставление этим ли-
цам преимуществ или их подкуп квалифицируется как коррупционное правонару-
шение. 

Согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «О противодей-
ствии коррупции»1 (далее – ФЗ «О противодействии коррупции») к гражданам, пре-
тендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и 
должностей государственной или муниципальной службы, предъявляются и уста-
навливаются квалификационные требования, также в установленном порядке преду-
смотрена проверка сведений, представляемых указанными гражданами. 

Ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции» закреплено предоставление работода-
телю (нанимателю) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера кандидатов, претендующих на назначение (замещение) на ряд 
должностей: 

а) членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ);  
б) в ЦБ РФ, включенных в перечень, утвержденный Советом директоров ЦБ РФ; 
в) муниципальной службы; 
г) должностей (включенных в перечни, установленные законодательством) в го-

сударственных корпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде РФ 
(ПФР), Фонде социального страхования РФ (ФСС), Федеральном фонде обязатель-
ного медицинского страхования (ФФОМС), иных организациях, создаваемых РФ на 
основании федеральных законов; 

д) уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг (финансового 
уполномоченного); 

е) руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномочен-
ного; 

ж) включенных в перечни, установленные федеральными государственными ор-
ганами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выпол-
нения задач, поставленных перед федеральными государственными органами; 

з) руководителей государственных учреждений; 
и) руководителей муниципальных учреждений2. 
При этом данная обязанность касается имущества как кандидата, так и его суп-

руги (супруга) и несовершеннолетних детей. Непредоставление или предоставление 
заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием отказа и 
приема на государственную или муниципальную службу, работу. 

Отдельные антикоррупционные требования также установлены в отношении 
кандидатов на назначение на должности в организациях различных организацион-
но-правовых форм и видов деятельности (практически без какого-либо ограни-
чения). 
                                                      

1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 
30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228. 

2 Там же. 
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Так, согласно ст. 12 ФЗ «О противодействии коррупции», работодатель при за-
ключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муници-
пальной службы, перечень которых устанавливается законодательством РФ, в тече-
ние 2-х лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы 
обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы1. Такой кандидат на должность имеет право замещать 
на условиях трудового договора должности в организации, выполнять в ней работы 
(оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более 100 000 рублей на условиях 
гражданско-правовых договоров, если отдельные функции административного, го-
сударственного, муниципального управления данной организацией входили в долж-
ностные или служебные обязанности государственного или муниципального служа-
щего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов. 

Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»2 (далее – 
Закон «О борьбе с коррупцией»), граждане, зарегистрированные в установленном 
законом порядке кандидатами в Президенты Республики Беларусь, в депутаты Пала-
ты представителей, в члены Совета Республики Национального собрания Республи-
ки Беларусь, в депутаты местных Советов депутатов, относятся к лицам, приравнен-
ным к государственным должностным лицам. 

В отношении данных лиц в ст. 17 Закона «О борьбе с коррупцией» закреплен 
ряд ограничений: 

а) касающееся принятия имущества, подарков (за исключением сувениров, вру-
чаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий), получе-
ния другой выгоды для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с ис-
полнением служебных, трудовых обязанностей; 

б) касающееся осуществления поездок за счет физических, юридических лиц, 
отношения с которыми входят в вопросы служебной или трудовой деятельности (за 
исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению суп-
руга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в со-
ответствии с международными договорами Республики Беларусь или по договорен-
ности между государственными органами Республики Беларусь и органами ино-
странных государств за счет средств соответствующих государственных органов и 
(или) международных организаций; осуществляемых с согласия вышестоящего 
должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в междуна-
родных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за 
счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществ-
ляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) 
по приглашениям и за счет зарубежных партнеров)3. 

                                                      
1 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 

30.10.2018) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6228.. 
2 Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» [Электронный ре-

сурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Минск, 2019 (дата обращения: 
03.03.2019) 

3 Там же. 
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Согласно ст. 16 Закона «О борьбе с коррупцией» лицо, претендующее на заня-
тие должности государственного должностного лица, в целях недопущения дейст-
вий, которые могут привести к использованию ими своего служебного положения и 
связанных с ним возможностей и основанного на нем авторитета в личных, группо-
вых и иных внеслужебных интересах, дают обязательство по соблюдению ограниче-
ний, установленных законом, и ставятся в известность о правовых последствиях не-
исполнения такого обязательства1. 

К государственным должностным лицам относятся: Президент Республики Бе-
ларусь, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Бела-
русь, депутаты местных Советов депутатов, осуществляющие свои полномочия на 
профессиональной основе, иные государственные служащие; сотрудники Следст-
венного комитета Республики Беларусь; сотрудники Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь; военнослужащие, лица рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрез-
вычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государст-
венного контроля Республики Беларусь; заместители руководителей местных Со-
ветов депутатов; лица, постоянно или временно либо по специальному полномо-
чию занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распоря-
дительных или административно-хозяйственных обязанностей в государственных 
организациях и организациях, в уставных фондах которых 50 и более процентов 
долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административ-
но-территориальных единиц. Некоторые категории из указанных относятся к госу-
дарственным должностным лицам, занимающим ответственное положение (судьи, 
следователи и др.). 

Обязательство лица, претендующего на занятие должности государственного 
должностного лица, оформляется в письменной форме кадровой службой соответ-
ствующего государственного органа или организации. Его неподписание влечет за 
собой отказ в регистрации в качестве кандидата на должность государственного 
должностного лица, в назначении на должность государственного должностного 
лица. 

Согласно ст. 22 Закона «О борьбе с коррупцией», не допускается назначение на 
должности, включенные в кадровые реестры Главы государства Республики Бела-
русь, Совета Министров Республики Беларусь, областных исполнительных комите-
тов и Минского городского исполнительного комитета, районных исполнительных 
комитетов, городских исполнительных комитетов (городов областного подчинения), 
местных администраций районов в городах, лиц, уволенных по дискредитирующим 
обстоятельствам, установленным законом, в течение 5 лет после такого увольнения. 
Аналогичные ограничения касаются трудоустройства в организации государствен-
ной и частной форм собственности. Не могут быть приняты на государственную 
службу лица, совершившие тяжкие или особо тяжкие преступления против интере-
сов службы, сопряженные с использованием должностным лицом своих служебных 
полномочий. 
                                                      

1 Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» [Электронный ре-
сурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Минск, 2019 (дата обращения: 
03.03.2019) 
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Ст. 29 Закона «О борьбе с коррупцией» предусмотрено декларирование доходов 
и имущества при поступлении на государственную службу, а также на военную 
службу по контракту, службу в Следственный комитет Республики Беларусь, Госу-
дарственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, органы внутренних 
дел, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям и органы финансовых 
расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь1. Декла-
рацию о доходах и имуществе предоставляют также лица, назначаемые на должно-
сти руководителей государственных организаций, а также организаций, в уставных 
фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности го-
сударства, его административно-территориальных единиц. 

Таким образом, в Модельном законе и законодательствах Российской Федера-
ции и Республики Беларусь фактически сформированы особые институты антикор-
рупционного регулирования – связанные с кандидатами на назначение на некоторые 
должности.  

При этом, в законодательстве Российской Федерации фактически выделены как 
объект антикоррупционного регулирования следующие группы кандидатов на 
должности: 

1) кандидаты на государственные должности; 
2) кандидаты на муниципальные должности; 
3) кандидаты на должности государственной службы; 
4) кандидаты на должности муниципальной службы; 
5) кандидаты на занятие некоторых должностей в отдельных органах, организа-

циях: ЦБ РФ, ПФР, ФФОМС, ФСС, государственных корпорациях и др.; 
6) кандидаты на должности руководителей государственных учреждений; 
7) кандидаты на должности руководителей муниципальных учреждений; 
8) кандидаты на должности финансового уполномоченного и руководителя 

службы его обеспечения; 
9) кандидаты на должности в различных организациях из числа лиц, замещав-

шим должности государственной и муниципальной службы. 
В законодательстве Республики Беларусь фактически выделены как объект ан-

тикоррупционного регулирования следующие группы кандидатов на должности во 
всех ветвях власти, а также некоторые в органах местного самоуправления: 

1) кандидаты на занятие должностей государственных должностных лиц; 
2) кандидаты на должностей Президента Республики Беларусь, депутатов и 

членов республиканского парламента, депутатов местных советов; 
3) кандидаты на государственную службу, службу в некоторых государствен-

ных органах, руководящие должности в государственных организациях (в связи  
с необходимостью декларирования доходов и имущества). 

4) кандидаты на должности, включенные в кадровые реестры, из числа лиц уво-
ленных по дискредитирующим основаниям; 

5) кандидаты на должности государственной службы из числа лиц, совершав-
ших тяжки и особо тяжкие преступления против интересов службы (в связи с уста-
новленным в отношении них запретом). 
                                                      

1 Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 № 305-З «О борьбе с коррупцией» [Электронный ре-
сурс] // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. Минск, 2019 (дата обращения: 
03.03.2019). 
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Выделенные особенности обозначают возможные направления совершенство-
вания и гармонизации законодательств России и Беларуси и могут стать основой 
дальнейших теоретических исследований с целью повышения эффективности пра-
воохранительной деятельности по противодействию правонарушениям коррупци-
онного характера в условиях генезиса форм коррупции, отчасти обусловившего 
научный и практический интерес к кандидатам на различные должности, а также  
с учетом общего для СНГ, России и Беларуси в частности, характера проблемы 
коррупции. 
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В статье рассматриваются проблемы правоприменительной практики расследования 

преступлений в сфере мошенничества. Автор обосновывает целесообразность запроса  
у оператора сотовой связи наряду с детализацией телефонных разговоров и информации  
о характеристиках используемых базовых станций с указанием азимута их действия, ко-
личества секторов (антенных блоков). Констатируется, что указанная информация по-
может определить узкий сектор, в котором может проживать мошенник. Автор прихо-
дит к выводу о том, что расследование мошенничеств требует углубленного анализа по-
ступающей информации к каждому факту совершенного преступления. Указана необхо-
димость организации работы по данному направлению путем закрепления сотрудников 
уголовного розыска, дознания и следствия, по линейному принципу работы, обособленно  
в каждом отделе полиции. 

Ключевые слова: мошенничество, проблемы правоприменения, организация расследо-
вания. 

 
Своевременность и полнота расследования играют основную роль при раскры-

тии преступления и выявлению виновных лиц. Эти обстоятельства необходимо 
учитывать при расследовании мошенничества. При совершении преступлений 
данного вида злоумышленники выбирают способы хищения, при которых остается 
минимальное количество криминалистически значимой информации или осущест-
вляется сокрытие и уничтожение следов преступной деятельности. Наряду с боль-
шой загруженностью, недостатком оперативных сотрудников и сокращениями 
штатов, оперативно-розыск-ные мероприятия (ОРМ) проводятся без учета специ-
фики совершенных преступлений. Так, например, при расследовании нескольких 
эпизодов мошенничества, совершенных одними и теми же способами и одними и 
теми же лицами, не проводятся в отношении заподозренных соответствующие не-
гласные мероприятия, такие как, оперативный эксперимент, проверочная закупка, 
сопровождающиеся задержанием с поличным. 

Телефонное мошенничество – один из самых распространённых видов преступ-
ной деятельности в наше время. Начиная с 2015 года наблюдается ежегодный рост 
количества совершенных преступлений: в 2015 году по статье мошенничества было 
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зарегистрировано 200598 преступлений, в 2016 году – 208926, а в 2017 году – 222722. 
Вот почему так остро стоит вопрос об ответных мерах реагирования со стороны пра-
воохранительных органов. Раскрытие и расследование преступлений в сфере ком-
пьютерной информации можно отнести к категории сложных, требующих ком-
плексного подхода всех заинтересованных служб органов внутренних дел, в том 
числе оперативных1. 

В ходе опроса подозреваемых необходимо учитывать, что мошенники не сооб-
щают правдивых сведений, поскольку они постоянно прибегают к обману, и ложь 
является нормой их взаимодействия с окружающим миром2. Поэтому в отношении 
подозреваемых, необходимо проводить опрос с применением полиграфа, что в на-
стоящее время практически не проводится оперативными сотрудниками. 

Большинство схем дистанционных мошеннических действий основаны на ис-
пользовании средств радиосвязи. 

Одним из самых распространенных видов радиосвязи является «Сотовая связь». 
Ее также называют «Сеть подвижной связи», так как она предоставляет свои услуги 
без использования кабеля. Ключевая особенность «Сотовой связи» заключается  
в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (секторы), определяющиеся зо-
нами покрытия отдельных базовых станций – комплекса приемопередающей аппа-
ратуры, которая обслуживает абонентов в своей зоне действия. 

Базовые станции устанавливают на крышах высоких зданий, а также вышках, и 
делят зону их покрытия на три или шесть секторов. Базовые станции могут покры-
вать территорию от 0,5 км до 15 км вокруг места установки. При этом, чем выше 
плотность населения, тем ближе к друг другу их располагают – в черте города они 
могут располагаться даже на расстоянии 100 метров друг от друга, в сельской же 
местности – 10-15 км. 

В этой связи представляется целесообразным запрашивать у оператора сотовой 
связи наряду с детализацией телефонных разговоров и информацию о характеристи-
ках используемых базовых станций с указанием азимута их действия, количества 
секторов (антенных блоков). Указанная информация поможет определить узкий сек-
тор, в котором может проживать мошенник. 

Под «абонентским номером» следует понимать – номер, идентифицирующий 
оконечный элемент сотовой связи. Он состоит из 11 последовательных цифр, 1-ая 
из которых определяет код страны, 2, 3, 4-ая определяют принадлежность абонент-
ского номера к региону или оператору сотовой связи, остальные – определяющий 
номер клиента. 

Для установления принадлежности абонентского номера к тому или иному со-
товому оператору необходимо получить выписку из ресурса нумерации «Феде-
рального агентства связи», который находится в открытом доступе на сайте http:// 
www.rossvyaz.ru (прямая ссылка: www.rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registerNum). 

К примеру, необходимо установить принадлежность абонентского номера 8-900-
123-45-67, на сайте это выглядит следующим образом: 

 

                                                      
1 Желудков М.А. Некоторые аспекты применения понятий «потерпевший», «жертва», «заяви-

тель» при расследовании преступлений // Черные дыры в Российском законодательстве. 2017. № 1. 
С. 68. 

2 Казинская С.Н. Особенности допроса подозреваемого при расследовании мошенничества // Рас-
следование преступлений: проблемы и пути их решения. Сборник научно-практических трудов. М.: 
МосУ МВД России, 2015. № 1 (7). С. 119-125. 
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дороже телефон, тем меньше вероятность того, что злоумышленник избавится от 
него после совершения мошеннических действий, а, следовательно будет продол-
жать его использовать.  

Часто злоумышленники при совершении преступления разговаривают с жертва-
ми по телефону. Однако в настоящее время не производится быстрое получение ин-
формации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами,  
в связи с необходимостью получения судебного решения и наличием очередей при 
получении данной информации у операторов связи. Указанное следственное дейст-
вие может быть проведено только по судебному решению, но сведения, которые по-
лучают в его результате, такие как IМЕI телефона, примерное месторасположение 
абонента и др., с большим приближением можно отнести к охраняемой личной тай-
не. Поэтому, в случаях, не терпящих отлагательств, это следственное действие 
должно проводиться без судебного решения с последующим уведомлением соответ-
ствующих правоохранительных органов. 

В условиях фактического отсутствия других доказательств по делам о мошен-
ничестве результаты получения информации о соединениях между абонентами и 
(или) абонентскими устройствами имеют решающее значение. Например, потер-
певшая Б. приобрела лекарственные средства, предварительно позвонив по теле-
фону, указанному в рекламе. Далее ей позвонили и сообщили, что она является од-
ной из 3% покупателей, кому вернут деньги за приобретенные лекарственные 
средства, но для этого необходимо заплатить НДС и государственную пошлину.  
Б. оплатила их посредством блиц-перевода. Однако деньги за приобретенные това-
ры ей так и не вернули, а лиц, которые ей звонили, установить не удалось1. Пре-
ступление осталось нераскрытым, так как поручение о производстве получения 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами 
исполнялось больше месяца, в течение которого преступники сменили телефоны и 
место жительства. 

В связи с указанными проблемами взаимодействия следователя (дознавателя)  
с подразделениями полиции часто по делам о мошенничестве не производится свое-
временное предъявление подозреваемых для опознания, поскольку требуется сроч-
ная оперативная помощь при организации данного следственного действия, которая 
может быть не оказана2. 

Подводя итог, необходимо отметить, что расследование мошенничеств, требует 
углубленного анализа поступающей информации к каждому факту совершенного 
преступления. 

Целесообразно организовать работу по данному направлению путем закрепле-
ния сотрудников уголовного розыска, дознания и следствия, по линейному принци-
пу работы, обособленно в каждом отделе полиции. 

Исходя из вышеизложенного, современное состояние борьбы с преступлениями 
связанных с мошенничеством, уровень правового и организационного обеспечения 
                                                      

1 Уголовное дело № 530507/11. Архив ОМВД России по району Чертаново Центральное г. Москвы. 
2 См.: Криминалистика: учебно-методическое пособие / под ред. М.В. Кардашевской [Никонович С.Л., 

Могутин Р.И., Бирюков С.Ю., Галузо В.Н., Брусенцева В.А.] Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В.. 
2014; Никонович С.Л. Типичные следственные ситуации и организация расследования преступлений  
в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней // Вестник Волгоградской академии МВД 
России. 2014. № 1(28); Кардашевская М.В., Никонович С.Л., Абрамов В.А. Криминалистические про-
блемы расследования отдельных видов хищений: монография. Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 
2013. 
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их раскрытия, расследования и предупреждения систематически требуют углублен-
ного изучения и разработки научно-обоснованных предложений по указанным на-
правлениям деятельности органов внутренних дел. 
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В научной статье проводится исследование содержания понятия посягательства на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Проанализированы особен-
ности посягательства на жизнь сотрудника Федеральной службы безопасности как част-
ный случай посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Ключевые слова: посягательство на жизнь; посягательство на жизнь сотрудника пра-
воохранительного органа; посягательство на жизнь сотрудника ФСБ. 

 
Традиционно под посягательствами на жизнь понималась широкая группа пре-

ступлений, выходящая за рамки, обозначенные седьмым разделом УК РФ «Преступ-
ления против жизни». К группе преступлений, посягающих на жизнь, относятся три 
специальных состава, а именно: 1) посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля (ст. 277 УК РФ); 2) посягательство на жизнь лица, осуществ-
ляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295 УК РФ); 3) пося-
гательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). 

В ст. 317 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) криминали-
зуется посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Данный 
состав является специальным применительно к ст. 105 УК РФ, регламентирующей 
ответственность за убийство в общем порядке. Специфичность ст. 317 УК РФ связы-
вается с фигурой потерпевшего, которым может быть только сотрудник правоохра-
нительного органа. Отсюда мы считаем необходимым обратиться к анализу понима-
ния понятия «сотрудник правоохранительного органа». 

Согласно положениям п. 7 ст. 105 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее УПК РФ), дознаватель представляет из себя должностное 
лицо органов дознания, правомочное либо уполномоченное в силу закона или спе-
циального распоряжения начальника органа дознания осуществлять предваритель-
ное следствие по уголовным делам в форме дознания, а также реализующее иные 
полномочия, предусмотренные нормами УПК РФ. 

В свою очередь, органы дознания, исходя из положений ст. 40 УПК РФ, объеди-
няют как органы внутренних дел, так и органы Федеральной службы судебных при-
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ставов1, государственного пожарного надзора федеральной противопожарной служ-
бы, а также иные органы исполнительной власти, в чьи обязанности входит осуще-
ствление оперативно-розыскной деятельности. К органам дознания также относятся 
начальники органов Военной полиции Вооруженных Сил России, командиры воин-
ских частей, соединений, а также руководители военных учреждений и гарнизонов2. 
Соответственно, начальник подразделения органа дознания также обладает всеми 
полномочиями дознавателя (что закреплено в ст. 40.1 УПК РФ). 

Исходя из положений ч. 3 ст. 151 УПК РФ, дознание также может быть реализо-
вано дознавателем таможенных органов, пограничных органов Федеральной службы 
безопасности, а также следователями Следственного комитета Российской Федера-
ции. Данный круг существенно расширен частью третьей ст. 40 УПК РФ, по которой 
к ним относятся также капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем 
плавании, начальники российских антарктических станций и сезонных полевых баз, 
которые удалены от органов дознания; руководители геологоразведочных партий и 
зимовок, а также главы дипломатических представительств и консульских учрежде-
ний РФ также обладают отдельными, четко определенными полномочиями органов 
дознания (например, возбуждение уголовного дела в порядке ст. 146 УПК РФ, либо 
выполнение неотложных следственных действий). Соответственно, при выполнении 
данных функций указанные лица также могут считаться сотрудниками правоохрани-
тельных органов в силу выполнения ими возложенных на них функций. 

По сравнению со статусом дознавателя, статус следователя является менее рас-
пространенным в системе органов исполнительной власти, что объясняется положе-
ниями УПК РФ, закрепляющими категории дел, по которым может осуществляться 
предварительное расследование в форме предварительного следствия. Исходя из по-
ложений ч. 2 ст. 151 УПК РФ, предварительное расследование может осуществлять-
ся следователями Следственного комитета, органов внутренних дел, органов Феде-
ральной службы безопасности России. Соответственно, и руководитель такого орга-
на обладает всеми полномочиями следователя. Нужно иметь ввиду, что данный круг 
периодически изменялся с течением времени: так, с 1 июля 2013 г. из их числа были 
исключены следователи органов налоговой полиции в связи с реорганизацией дан-
ного правоохранительного органа3. Вследствие изменений в структуре федеральных 
органов исполнительной власти на основании Указа Президента РФ4 своего статуса 

                                                      
1 Приказ Федеральной службы судебных приставов от 06.12.2010 № 677 (в ред. приказа от 

30.08.2012 № 352) «О совершенствовании деятельности Федеральной службы судебных приставов по 
производству предварительного расследования в форме дознания» // Бюллетень Федеральной службы 
судебных приставов. 2011. № 3. 2013. № 11. 

2 Приказ Генеральной Прокуратуры Российской Федерации от 23.10.2014 № 150 (в ред. приказа от 
20.07.2017 № 109) «Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» (опубли-
кован не был) // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Федеральный закон от 30.06.2003 № 86-ФЗ (в ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий со-
трудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением 
мер по совершенствованию государственного управления» // Собрание законодательства РФ. 2003.  
№ 27. Ч. I, ст. 2700; 2016; № 27. Ч. II, ст. 4300. 

4 Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 (в ред. от 21.12.2016 № 699) «О со-
вершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
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лишились также следователи и дознаватели органов по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ (в настоящее время они включены  
в состав органов внутренних дел). 

Традиционно в структуру правоохранительных органов включаются также орга-
ны прокуратуры и адвокатура. 

Считаем недостаточно удачным сам термин «посягательство на жизнь», так как 
он охватывает не только убийство, но и покушение на убийство, а в ряде случаев 
отдельными авторами расширяется даже на случаи умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью указанных выше лиц. 

Высказывается отдельными авторами даже идея об исключении указанных со-
ставов из УК РФ (например, Л.В. Иногамова-Хегай, Т.Ф. Минязева), обосновывая ее 
тем, что в п. «б» части второй ст. 105 УК РФ выделяется уголовная ответственность 
за убийство лица или его близких, в связи с осуществлением данным лицом служеб-
ной деятельности или выполнением общественного долга. Однако нам представля-
ется, что данное изменение ухудшит положение лиц, занимающих должности по го-
сударственной службе или занимающихся общественной деятельностью, а равно 
лиц, осуществляющих правосудие или предварительное расследование, либо выпол-
няющего правоохранительную деятельность, так как в данных случаях непосредст-
венным объектом является не только и не столько жизнь конкретных лиц, но и 
жизнь выступает в данных составах в качестве дополнительного объекта, а основ-
ным непосредственным объектом выступает соответственно: основы конституцион-
ного строя и безопасности государства (для ст. 277 УК РФ); интересы правосудия 
(для ст. 295 УК РФ); порядок управления (ст. 317 УК РФ). 

Применительно к исследуемой нами проблеме посягательства на жизнь сотруд-
ника ФСБ можем сказать, что Федеральная служба безопасности РФ, как мы уже 
указывали выше, относится к правоохранительным органам. Посягательства на 
жизнь и здоровье сотрудников ФСБ не так уж редки, хотя отдельного их учета не 
ведется. Чаще всего посягательство на жизнь сотрудника ФСБ происходит в процес-
се осуществления задержания преступников или предотвращения различного рода 
преступлений. 

Так, 10 августа 2016 г. в средствах массовой информации было распростране-
но заявление о том, что сотрудник ФСБ погиб при задержании террористов, го-
товивших диверсию в Крыму, в результате огневого контакта в районе г. Армян-
ска1. На месте боестолкновения были обнаружены 20 самодельных взрывных  
устройств суммарной мощностью более 40 кг в тротиловом эквиваленте, боепри-
пасы и специальные средства инициирования, штатные магнитные и противопе-
хотные мины, граны и спецоружие, состоящие на вооружении специальных под-
разделений вооруженных сил Украины. В случае непредотвращения деятельности 
данной вооруженной группировки могли быть тяжкие последствия для мирного 
населения. 

Нападать на сотрудников ФСБ могут не только террористы. Приведем другой 
пример. Так, 14 января 2013 года сотрудник УФСБ Северной Осетии при задержа-
нии ранил 25-летнего подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр. Когда 

                                                                                                                                                   
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» // Собрание законодательства РФ. 2016. 
№ 15, ст. 2071; 2018. № 21, ст. 2981. 

1 Сотрудник ФСБ погиб при задержании террористов, готовивших диверсию в Крыму [Электрон-
ный ресурс] // URL: https://ria.ru/amp/20160810/1474040105.html (дата обращения: 25.05.2019) 
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оперуполномоченные попытались войти в дом подозреваемого, тот открыл огонь  
в их сторону из пневматического пистолета. Один из сотрудников УФСБ произвел 
предупредительный выстрел в воздух, а затем в ногу пострадавшего, ранив его1. 
Отметим, что сотрудники ФСБ, как и сотрудники иных правоохранительных орга-
нов, в равной степени обладают правом на необходимую оборону в рамках ст.37 
УК РФ2. 

20 мая 2011 года подозреваемый в вымогательстве и мошеннических действиях 
сотрудник ГИБДД Московской области при задержании сбил оперативного работ-
ника областного управления ФСБ, причинив ему множественные ранения3. 

Похожая ситуация произошла в декабре 2018 г., когда проходила спецоперация 
по задержанию бывшего замначальника Сходненского отдела полиции г. Химки,  
в которой принимали участие не только бойцы ФСБ, но и бойцы Росгвардии, СОБРа 
и даже сотрудники ГИБДД. В результате перестрелки и попытки скрыться А. Мар-
тыненко практически наехал на сотрудников ФСБ, и по нему открыли огонь4. На та-
кой отчаянный шаг он решился из-за 9 млн рублей взятки, которую за час до этого 
получил для решения неких спорных вопросов. 

Наиболее известным случаем нападения на сотрудников ФСБ можно считать си-
туацию с нарушением государственной границы России украинскими судами  
в Керчь-Еникальском канале в ноябре 2018 года, когда сотрудники ФСБ вынуждены 
были применить огнестрельное оружие для защиты суверенных границ государства. 
25.11.2018 три корабля ВМС Украины неправомерно зашли во временно закрытую 
акваторию территориального моря РФ5. Отмечается что три судна ВМС Украины не 
реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей пограничной 
службы ФСБ России и Черноморского флота РФ о немедленной остановке, а также 
проводили опасное маневрирование. 

Считаем, что нет необходимости в выделении самостоятельной уголовно-
правовой нормы, регламентирующей уголовную ответственность за посягательства 
на жизнь сотрудника ФСБ, так как данное деяние охватывается существующей 
ныне ст. 317 УК РФ, однако само совершенное деяние требует достаточно тща-
тельного расследования с целью установления правильной квалификации данного 
деяния. 

 
 
 
 

                                                      
1 На Кубани сотрудник ФСБ при задержании ранил подозреваемого [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.rosbalt.ru/russia/2013/01/14/1080813.html (дата обращения: 25.05.2019) 
2 Мусина Р.Р. К вопросу об эффективности института необходимой обороны // Татищевские чте-

ния: актуальные проблемы науки и практики. Материалы XV Международной научно-практической 
конференции. В 3-х томах. Тольятти, 2018. С. 252-256. 

3 При задержании подмосковного гаишника задавили сотрудника ФСБ [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.zakon.kz/215504-pri-zaderzhanii-podmoskovnogo-gaishnika.html (дата обращения: 
25.05.2019) 

4 Подполковник полиции с 9 миллионами взятки в кармане открыл огонь по спецназу [Электрон-
ный ресурс] // URL: https://www.kazan.kp.ru/daily/26938/3989454/?see-also.number=373 (дата обращения: 
25.05.2019) 

5 Смирнов В. «Не реагировали на требования остановиться»: в ФСБ сообщили о задержании на-
рушивших границу РФ украинских судов [Электронный ресурс] // URL: https://russian.rt.com/russia/ 
article/576598-ukraina-provokaciya-chyornoe-more (дата обращения: 25.05.2019) 
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Проблема децентрализации системы полицейских органов в Российской Феде-
рации за последнее время все больше набирает обороты. Это связано, прежде всего, 
с государственной политикой по противодействию преступности, которая активно 
реализуется на сегодняшний день. Авторы «Концепции комплексной организацион-
но-управленческой реформы правоохранительных органов РФ» подготовленной со-
трудниками Института проблем правоприменения при Европейском университете  
в Санкт-Петербурге в 2013 году обосновывают необходимость формирования новой 
структуры и принципов работы полиции, которая являясь крупнейшим правоохра-
нительным органом, берет на себя большую часть ответственности за обеспечение 
правопорядка и противодействия преступности. При этом, преобразование полиции 
не может не затрагивать все составляющие правоохранительной системы, в лице 
правоохранительных органов, а следовательно ведет к необходимости комплексных 
изменений. Разработчики концепции делают ставку на создание межведомственной 
системы взаимного контроля, преодоление закрытости силовых структур для кон-
троля со стороны общества, а также на устранение существующих в системе стиму-
лов и условий, которые сейчас толкают сотрудников правоохранительных органов 
на противоправное поведение и избирательное правоприменение. 

Очевидным преимуществом, по мнению разработчиков концепции, является от-
сутствие дополнительных финансовых расходов на ее реализацию, так как вновь об-
разуемые структуры создаются на базе уже существующих правоохранительных ор-
ганов, а повышение материального обеспечения планируется лишь за счет оптими-
зации штатной численности новых подразделений. 
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Предполагалось, что нововведения должны затронуть систему управления пра-
воохранительными структурами. Так, на базе МВД, СК и ФСКН планировалось соз-
дание полиции трех уровней: федеральной, региональной и местной, которые долж-
ны были осуществлять свои полномочия в едином правовом поле, но иметь обособ-
ленные организационные структуры, несли ответственность перед властями соот-
ветствующего уровня, а также населением. При этом МВД, СК и ФСКН России уп-
разднялись как федеральные структуры, а их функции передавались вновь создан-
ным подразделениям полиции различных уровней: 

Федеральный уровень – расследование тяжких и особо тяжких преступлений на 
всей территории РФ, борьба с международной, межрегиональной и организованной 
преступностью, другие федеральные функции. Подразумевает создание подразделе-
ний федеральной полиции на региональном и местном уровнях. Федеральная поли-
ция рассматривалась в качестве симбиоза следственных и оперативных подразделе-
ний, при руководящей роли следователя. Эффективность деятельности определялась 
исходя из общей системы оценки, не создающей конфликта интересов. 

Региональный уровень – расследование преступлений небольшой и средней тяжести, 
охрана зданий органов власти субъекта федерации, обеспечение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах в пределах региона. Функцию противодействия пре-
ступлениям должны выполнять следственно-оперативные объединения, сформированные 
по принципу построения федеральной полиции, с учетом специфики их деятельности. 

Муниципальный уровень (муниципальная милиция) – обеспечение охраны об-
щественного порядка в муниципальных образованиях, профилактика преступлений, 
выявление и пресечение правонарушений (с передачей информации о преступлениях 
для расследования в региональную и федеральную полиции). 

Кроме того, предполагалось создание самостоятельных органов федерального 
уровня, основным видом деятельности которых являлось борьба с должностными 
преступлениями, то есть с коррупцией, а также независимый сбор и анализ крими-
нальной статистики. 

Осуществление федеральных полномочий на всех уровнях, должно регламенти-
роваться федеральным законодательством, а нормативно-правовое регулирование на 
региональном и местном уровнях осуществляется в соответствии с «рамочными» 
законами субъектов и муниципальных образований, которые могут быть, как приня-
ты, так и изменены в части разделов. Одним из важных условий передачи рассмат-
риваемых функций на региональный и местный уровни, является их передача с су-
ществующим финансированием. 

Авторы концепции рассматривали вопрос об освобождении МВД России от не-
профильных функций в контексте оптимизации штатной численности вновь создан-
ной структуры и соответственно увеличение финансирования ее сотрудников. В ча-
стности предполагалось упразднение подразделений вневедомственной охраны, пе-
редача функций подразделений лицензионно-разрешительной работы, связанных  
с оформлением разрешений, в Министерство юстиции. Полномочия подразделений 
по делам несовершеннолетних и часть полномочий государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, связанные с выдачей различных разрешитель-
ных документов, должны были перейти к гражданским организациям. Функции под-
разделений обеспечения экономической безопасности в части противодействия кор-
рупции переходили к самостоятельному федеральному органу. Внутренние войска 
МВД России входили в состав Министерства обороны. Упразднялось ФСКН с пере-
дачей функций вновь созданным подразделениям федеральной полиции. 
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По замыслу авторов проекта руководство деятельностью вновь созданной струк-
туры по расследованию преступлений должны осуществлять соответствующие надзи-
рающие прокуроры, которые должны курировать ход расследования уголовного дела  
с момента возбуждения и оценивать перспективу его направления в суд. Исходя из это-
го, государственный обвинитель в зависимости от обстоятельств конкретного уголов-
ного дела мог принять одно из следующих решений: о направление уголовного дела 
для рассмотрения в суд и поддержание обвинения либо о прекращении уголовного 
преследования. Перспектива направления уголовного дела в суд должна определяться 
не только по формально-юридическим признакам, а на основе таких критериев как 
эффективность, общественная опасность, наличие судебной перспективы. При этом 
эффективность определяется как сопоставление общественной опасности деяния, си-
лам и средствам правоохранительных органов, необходимым, для его расследования. 

Предлагаемые организационные изменения не могли произойти без усиления неза-
висимости судебной системы, путем разрыва существующей близости с прокуратурой. 
Кроме того, они потребуют проведение как минимум муниципальной, налоговой, 
бюджетной, судебной и прокурорской реформы, а также изменения административно-
го, уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства. 

Авторами концепции предполагалось реализовать положения концепции в тече-
нии двух с половиной лет в три этапа, что учитывая комплексный характер плани-
руемых изменений, а также необходимость многоотраслевых взаимосвязанных из-
менений действующего законодательства, выглядит прямо скажем не реально. 

На взгляд автора, положения рассматриваемой концепции применимы к сущест-
вующей системе органов правоохраны в свете продолжающейся административной 
реформы МВД России, основной целью которой является повышение качества управ-
ления органами внутренних дел, оптимизация штатной численности его сотрудников  
с одновременным увеличением их социальной обеспеченности, а также освобождение 
от несвойственных функций, в том числе за счет децентрализации ряда полномочий. 

Нужно отметить, что в последние годы руководством государства проведен ряд 
реорганизационных мероприятий в правоохранительной сфере, которые непосредст-
венным образом затронули МВД России. Так, на основании Указа Президента РФ  
в 2016 году были упразднены Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 
наркотиков и Федеральная миграционная служба, с передачей полномочий в указан-
ных сферах МВД России1. На основании Указа Президента РФ № 157 от 5.04.2016 
была создана самостоятельная федеральная структура – Федеральная служба войск 
национальной гвардии РФ, в состав которой вошли такие полицейские подразделе-
ния как: осуществляющие федеральный государственный контроль за соблюдением 
законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, вневе-
домственная охрана, специальные отряды быстрого реагирования, отряды мобиль-
ные особого назначения, авиационные подразделения МВД России2. 

Указанные изменения прямо касаются деятельности полицейских подразделе-
ний и имеют, непосредственное отношение к исследуемой проблеме. С учетом про-

                                                      
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 5.04.2016 № 156 «О совершенствовании госу-

дарственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров и в сфере миграции» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 15, ст. 2071. 

2 См.: Указ Президента Российской Федерации от 5.04.2016 № 157 «Вопросы Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 15, 
ст. 2072. 
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изошедших структурных преобразований правоохранительной системы в целом и 
МВД России в частности, положения концепции комплексной организационно-
управленческой реформы правоохранительных органов РФ, при неизменной акту-
альности, требуют существенной корректировки. 

В качестве основной идеи предлагаемой реформы, автором выдвигается положе-
ние о необходимости децентрализации существующей системы полицейских органов 
Российской Федерации, освобождение ее от непрофильных функций, с одновременным 
совершенствованием уровней управления создаваемой правоохранительной структуры, 
при исключении дублирующих функций, за счет создания единой трехуровневой пра-
воохранительной системы. В дальнейшем проводимые изменения должны обеспечить 
большую эффективность функционирования полиции, повышению уровня материаль-
ного обеспечения ее сотрудников за счет оптимизации штатной численности, что в ко-
нечном счете приведет к экономии бюджетных денежных средств. 

Говоря же непосредственно о предлагаемых изменениях в структуре органов внут-
ренних дел, необходимо отметить, что при создании трехуровневой правоохранитель-
ной системы акцент в первую очередь делается на разделении полномочий между ее 
уровнями исходя из их функционального предназначения. Это же касается и квалифи-
кационных требований к сотрудникам различных уровней. Так, например уровень про-
фессиональной подготовки сотрудника полиции на федеральном уровне, с учетом того, 
что в его обязанности входит раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений должен 
быть значительно выше, чем у сотрудников на региональном и муниципальном уровнях. 

Также, детально рассмотрев предлагаемую концепцию, автор придерживается 
мнения о том, что создание дежурных частей, подчиненных полицейским структу-
рам соответствующего уровня приведет к пересечению компетенции и возникнове-
нию спорных ситуаций, требующих разрешения со стороны контролирующих орга-
нов. Выходом из этой ситуации может стать подчинение дежурных частей на феде-
ральном, региональном и местном уровнях созданной Федеральной службе стати-
стике, которая также отвечает за прием, регистрацию сообщений о преступлении и 
направление ее исполнителю, соответствующего уровня, тем самым реализуя госу-
дарственную политику противодействия преступности путем децентрализации сис-
темы полицейских органов. 
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В настоящей статье автор исследует проблемные вопросы, возникающие при примене-
нии на практике новеллы уголовно-процессуального законодательства – ст. 214.1 УПК РФ. 
Констатируется, что рассмотрение вопроса об отмене незаконного решения о прекраще-
нии уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ по общим правилам не предполагает испол-
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нение судебного решения до его вступления в законную силу, что негативно отражается на 
сроках расследования. Автор приводит случай из сложившейся практики – уголовное дело по 
факту уклонения от уплаты налогов с деятельности ряда организаций в особо крупном раз-
мере, которое неоднократно прекращалось и со дня вынесения первого соответствующего 
постановления прошло более года. Автор приходит к выводу, что практику применения ст. 
214.1 УПК РФ на территории области нельзя признать сложившейся. Кроме того, требует 
дополнительного нормативного регулирования и порядок исполнения полученных судебных 
разрешений на отмену незаконных постановлений следователей о прекращении уголовного 
дела, поскольку длительная процедура обжалования и ожидание вступления в силу подобных 
решений явно препятствует обеспечению принципа разумности срока уголовного судопроиз-
водства. 

Ключевые слова: отмена постановления, отмена решения, прекращение уголовного де-
ла, новелла уголовно-процессуального законодательства, исполнение судебных решений. 
 

Постановлением от 14 ноября 2017 года № 28-П Конституционный Суд дал 
оценку конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации1. В числе прочих предметом рассмотрения являлись: 
пункт 3 части второй статьи 133 и часть первая статьи 214 УПК Российской Федера-
ции – поскольку они позволяли прекращать судебное рассмотрение требования реа-
билитированного лица о возмещении причиненного ему в результате уголовного 
преследования вреда в случае, когда прокурор отменяет выступающее юридическим 
основанием для возникновения права на реабилитацию решение о прекращении уго-
ловного преследования этого лица. 

Конституционный Суд признал спорную норму части первой статьи 214 УПК 
Российской Федерации во взаимосвязи с пунктом 3 части второй статьи 133 УПК 
Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации  
в той мере, в какой она позволяла прокурору в течение неопределенного срока отме-
нять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении 
уголовного дела либо уголовного преследования без предоставления лицу, в отно-
шении которого оно вынесено, эффективных гарантий защиты, включая судебную, 
от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования. 

В своем решении Конституционный Суд указал, что впредь до внесения в УПК 
Российской Федерации соответствующих изменений отмена или изменение в обыч-
ном порядке постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного пре-
следования по основаниям, влекущим ухудшение положения реабилитированного 
лица, допускается в срок, не превышающий одного года со дня его вынесения. По 
прошествии года такое постановление может быть отменено только судом по заяв-
лению прокурора по правилам статьи 165 УПК Российской Федерации или потер-
певшего – по правилам статьи 125 УПК Российской Федерации с обязательным пре-
доставлением лицу, уголовное преследование которого было прекращено, и (или) 
его представителю возможности участия в судебном заседании. 

Однако внесенные изменения в уголовно-процессуальный закон во исполнение ука-
занного решения обозначили ряд проблем по их применению, поскольку внесенные из-
менения отличаются от предложенного Конституционным Судом судебного порядка 
отмены прокурором незаконных постановлений о прекращении уголовных дел. 

                                                      
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2017 № 28-П «По делу о проверке консти-

туционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданина М.И. Бондаренко» // Собрание законодательства РФ.2017. № 48, ст. 7299. 
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Так, Федеральным законом от 12.11.2018 № 411-ФЗ в ст. 214 УПК РФ (отмена 
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования) вве-
дена часть 1.1., согласно которой отмена постановления о прекращении уголовного 
дела или уголовного преследования по истечении одного года со дня его вынесения 
допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установ-
ленном статьями 125, 125.1 и 214.1 УПК РФ1, тогда как Конституционный Суд пред-
лагал использовать порядок отмены незаконного решения надзирающим прокуро-
ром по правилам ст. 165 УПК РФ, а ст. 125 УПК РФ использовать по заявлению по-
терпевшего. 

Внесенные изменения не учли этого обстоятельства, тогда как ст. 165 УПК и  
ст. 125 УПК имеют различный порядок исполнения принятых судебных решений. 
Так, в п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве след-
ственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (ста-
тья 165 УПК РФ)» разъяснено, что с учетом положений пункта 53.3 статьи 5 и части 
1 статьи 127 УПК РФ постановление судьи, вынесенное в порядке, установленном 
статьей 165 УПК РФ, является промежуточным судебным решением, которое может 
быть самостоятельно обжаловано в апелляционном порядке, однако по смыслу зако-
на, апелляционное обжалование постановления о производстве следственного дей-
ствия, вынесенного в порядке ст. 165 УПК РФ, не приостанавливает исполнение та-
кого постановления2. 

Аналогичным образом, получив разрешение суда об отмене незаконного поста-
новления следователя о прекращении уголовного дела, надзирающий прокурор был 
бы вправе незамедлительно отменить незаконное постановление и направить мате-
риалы уголовного дела руководителю следственного органа для организации даль-
нейшего расследования. 

Напротив, согласно ч. 7 ст. 125 УПК РФ принесение жалобы не приостанавлива-
ет производство обжалуемого действия и исполнение обжалуемого решения, если 
это не найдет нужным сделать дознаватель, начальник подразделения дознания, на-
чальник органа дознания, орган дознания, следователь, руководитель следственного 
органа, прокурор или судья3. 

Таким образом, рассмотрение вопроса об отмене незаконного решения о пре-
кращении уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ по общим правилам не пред-
полагает исполнение судебного решения до его вступления в законную силу, что 
негативно отражается на сроках расследования. 

Примером может служить одно из уголовных дел, находящееся в расследовании 
СУ СК России по Тамбовской области по факту уклонения от уплаты налогов с дея-
тельности ряда организаций в особо крупном размере, которое неоднократно пре-
кращалось и со дня вынесения первого соответствующего постановления прошло 
более года. 
                                                      

1 Федеральный закон от 12.11.2018 № 411-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 47, ст. 7132. 

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике рассмотрения су-
дами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных 
прав граждан (статья 165 УПК РФ)» // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 7. 2017. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
01.04.2019, с изм. от 13.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства 
РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 
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Первое ходатайство заместителя прокурора области о разрешении отмены неза-
конного постановления следователя о прекращении указанного уголовного дела вы-
несено 22.01.2019 и рассмотрено судом первой инстанции 18.02.2019. 

Постановлением суда разрешено заместителю прокурора области отменить не-
законное постановление следователя о прекращении уголовного дела, однако сторо-
на защиты обжаловала вынесенное решение. 

Суд апелляционной инстанции 09.04.2019 отменил постановление суда от 
18.02.2019 о разрешении отмены постановления следователя СУ СК России по Там-
бовской области, направив дело на новое судебное разбирательство. 

При этом, в обоснование принятого решения суд указал, что в силу ч. 2 ст. 214.1 
УПК РФ ходатайство о разрешении отмены постановления следователя о прекраще-
нии уголовного дела рассматривается с обязательным участием лица, его возбудив-
шего, что не было обеспечено при первоначальном рассмотрении ходатайства. 

Несмотря на очевидное неправильное толкование судом норм уголовно-
процессуального закона, конструкция ч. 2 ст. 214.1 УПК РФ, к сожалению, изложена 
таким образом, что её можно толковать в буквальном смысле, что порождает неод-
нозначную судебную практику, тогда как по смыслу закона представляется, что за-
конодатель всё-таки в качестве обязательного участия лица, возбудившего ходатай-
ство, имел в виду должностное лицо – прокурора либо руководителя следственного 
органа. Понятие же термина «прокурор» для целей уголовного судопроизводства 
закреплено в п. 31 ст. 5 УПК РФ. 

Напротив, при буквальном толковании, речь идет, по сути, о физическом лице, 
личная явка которого в суд обязательна и, следовательно, при объективной невоз-
можности такого участия (например, в случае болезни, отпуска, изменения места 
службы и т.д.) ходатайство подлежит отклонению, что согласитесь, выглядит аб-
сурдно, т.к. никаких личных интересов ни прокурор, ни руководитель следственного 
органа при подписании названных ходатайств преследовать не могут. 

Полагаю, что такой «неудачной» формулировкой законодатель лишь хотел под-
черкнуть, что при рассмотрении ходатайств в порядке ст. 214.1 УПК РФ участие 
прокурора либо руководителя следственного органа обязательно и их неявка являет-
ся препятствием рассмотрения вопроса судом, в отличии от порядка рассмотрения, 
предусмотренного ч. З ст.125 и ч.ч.З-4 ст.165 УПК РФ, где неявка участников (над-
лежаще извещенных) таким препятствием не является. 

Прокуратурой области постановление суда апелляционной инстанции обжало-
вано в кассационном порядке. Однако учитывая длительные сроки кассационного 
рассмотрения и необходимость исполнения вступившего в законную силу апелляци-
онного постановления, повторное рассмотрение заявленного ходатайства состоялось 
с участием заместителя прокурора области, подписавшего ходатайство, только 14 мая 
текущего года. Ходатайство вновь удовлетворено, но не вступило в законную силу. 
Возможность обжалования указанного судебного решения прямо регламентирована 
частью 6 ст. 214.1 УПК РФ и фактически при подаче жалобы заинтересованной сто-
роной указанные решения будут вступать в силу только после апелляционного рас-
смотрения. 

Таким образом, незаконное постановление следователя о прекращении уголов-
ного дела, вынесенное еще в конце прошлого года до настоящего времени (в течение 
уже 4-х месяцев) остается неотмененным и дополнительное расследование уголов-
ного дела не осуществляется. 
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Практику применения ст. 214.1 УПК РФ на территории области нельзя признать 
сложившейся. С момента введения нормы закона в суд поступило 6 ходатайств  
(4 ходатайства прокуроров и 2 ходатайства руководителей следственных органов). 
Рассмотрено 5 ходатайств. Все они судом удовлетворены. 

При их рассмотрении в суде участвовали не только надзирающие прокуроры, 
подписавшие ходатайства, но и иные должностные лица органов прокуратуры по их 
поручению, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные соответст-
вующими полномочиями Федеральным законом «О прокуратуре»1, т.е. прокуроры  
с позиции п. 31 ст. 5 УПК РФ2. 

Уже сейчас можно говорить о непоследовательности судебной практики, что 
может повлечь за собой серьезные риски, такие, например, как признание всех дока-
зательств, полученных в ходе дополнительного расследования, незаконными в слу-
чае решения вышестоящего суда о процедурных нарушениях при рассмотрении жа-
лоб стороны защиты. 

С учетом анализа норм уголовно-процессуального законодательства в его сово-
купности, полагаю, что оснований для отмены состоявшихся судебных решении по 
результатам рассмотрения ходатайств с участием заместителей прокуроров, старших 
помощников и помощников прокуроров городов и районов по поручениям надзи-
рающих прокуроров, подписавших ходатайства, не имеется. Механизм участия 
должностных лиц органов прокуратуры, перечисленных в п. 31 ст. 5 УПК РФ, в рас-
смотрении вопросов, требующих судебного разрешения в процессе уголовного су-
допроизводства давно отработан и является универсальным (судебное рассмотрение 
жалоб участников уголовного судопроизводства; получение судебного разрешения 
на производство следственных действий; участие в поддержании государственного 
обвинения в суде при рассмотрении уголовных дел и т.д.). 

В тоже время, судебная практика в нашем регионе срочно нуждается в унифика-
ции, что может быть сделано президиумом областного суда. 

Следует напомнить, что цель отмены прокурором незаконного постановления о 
прекращении уголовного дела (преследования) – обеспечение полноты предвари-
тельного расследования и, следовательно, законности и обоснованности принятого 
по его результатам решения, что полностью отвечает законным интересам всех сто-
рон уголовного судопроизводства. 

Требует дополнительного нормативного регулирования и порядок исполнения 
полученных судебных разрешений на отмену незаконных постановлений следовате-
лей о прекращении уголовного дела, поскольку длительная процедура обжалования 
и ожидание вступления в силу подобных решений явно препятствует обеспечению 
принципа разумности срока уголовного судопроизводства. Но здесь требуется вне-
сение изменений в федеральное законодательство и их ожидание скорым быть не 
может. 

 
 
 

                                                      
1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 27.12.2018) «О прокуратуре Российской Фе-

дерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47,  
ст. 4472. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
01.04.2019, с изм. от 13.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства 
РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 
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Учитывая наступление Четвёртой промышленной революции, цифровизация деятель-

ности органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, становится логичным ша-
гом в направлении совершенствования начального этапа досудебного производства рос-
сийского уголовного процесса. Цифровизация досудебного производства будет способст-
вовать устранению избыточного документооборота, позволит сократить траты госу-
дарственного бюджета, обеспечить оперативность осуществления уголовного судопро-
изводства. На основе анализа установленного правовыми актами порядка приема сообще-
ний о преступлениях и их регистрации, в целях защиты прав и законных интересов лиц  
и организаций, потерпевших от преступлений, автор предлагает, во-первых, предусмот-
реть в российском уголовно-процессуальном законе возможность подачи заявления о пре-
ступлении в форме электронного документа, и, во-вторых, закрепить не только в ве-
домственных правовых актах, но и в УПК РФ обязанность органов, осуществляющих  
уголовное судопроизводство, зарегистрировать каждое полученное сообщение о преступ-
лении. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, цифровые технологии, досудебное произ-
водство, сообщение о преступлении, электронный документ. 

 
Современная реальность требует не только упрощения процессуальной формы 

досудебного этапа уголовного судопроизводства и внедрения цифровых техноло-
гий в сферу досудебного производства в уголовном процессе, но и обеспечения 
необходимого правового регулирования применения таких технологий (а, значит, и 
научного обоснования совершенствования уголовно-процессуального законода-
тельства). 

В настоящее время можно с уверенностью говорить о наступлении новой тех-
нологической революции – Четвёртой промышленной революции (The Fourth 
Industrial Revolution1), в рамках которой произойдет массовое внедрение киберфи-
зических систем в производство (индустрия 4.0), обслуживание человеческих по-
требностей, включая быт, труд и досуг. Уже сам по себе этот факт может свиде-
тельствовать о том, что цифровизация деятельности органов, осуществляющих 
уголовное судопроизводство, становится логичным шагом в направлении совер-
шенствования начального этапа досудебного производства отечественного уголов-
ного процесса. С этой точки зрения цифровизация досудебного производства будет 
способствовать устранению избыточного документооборота, позволит, с одной 

                                                      
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

011-00896. 
1 Schwab K. The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond (December 12, 2015) 

[Электронный ресурс] // Foreign Affairs. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-
industrial-revolution (дата обращения: 05.05.2019) 
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стороны, сократить траты государственного бюджета на канцелярские, почтовые и 
иные расходы, а, с другой стороны, обеспечить оперативность осуществления уго-
ловного судопроизводства. 

Ч. 1 ст. 144 УПК РФ устанавливает обязанность дознавателя, органа дознания, 
следователя, руководителя следственного органа принять сообщение о любом со-
вершенном или готовящемся преступлении. Порядок приема сообщений о престу-
плении не регламентирован в УПК РФ, за исключением указания на то, что, во-
первых, заявителю должен выдаваться документ о принятии сообщения о преступ-
лении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его 
принятия (ч. 4 ст. 144 УПК РФ), а, во-вторых, отказ в приеме сообщения о престу-
плении может быть обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном  
ст. 124 и 125 УПК (ч. 5 ст. 144 УПК РФ). С приемом сообщения тесно связана не 
закрепленная в УПК РФ регистрация сообщения о преступлении, заключающаяся  
в присвоении каждому сообщению порядкового номера, а также в фиксировании  
в регистрационных документах необходимых данных о содержании сообщения, 
заявителе и т.д. с целью учета сообщений о преступлении и контроля за их рас-
смотрением и разрешением. 

Порядок приема сообщений о преступлении, а также обязанность зарегистриро-
вать сообщение о преступлении установлены соответствующими ведомственными 
правовыми актами. Так, Приказом Генерального прокурора РФ № 39, МВД России 
№ 1070, МЧС России № 1021, Минюста России № 253, ФСБ России № 780, Минэко-
номразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 «О едином учете 
преступлений» утверждено Типовое положение о едином порядке организации 
приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях1. В соответствии  
с п. 16 Типового положения о едином порядке организации приема, регистрации и 
проверки сообщений о преступлениях должностное лицо, правомочное или уполно-
моченное принимать сообщения о преступлениях, обязано принять меры к незамед-
лительной регистрации принятого сообщения в книге регистрации сообщений, со-
держащей краткую информацию обо всех принятых сообщениях о преступлениях,  
с присвоением соответствующего регистрационного номера. 

Как отмечает Б.Я. Гаврилов, «правосудие начинается не с совершения преступ-
ления, а с его регистрации. Нет их учета – нет преступления, нет правосудия»2.  
С этой точки зрения представляет научный интерес анализ опыта Республики Казах-
стан – страны, которой удалось существенно модернизировать начальный этап досу-
дебного производства в уголовном процессе в условиях развития цифровых техно-
логий. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан (далее – УПК РК), 
вступившем в силу 1 января 2015 г.3, произошел отказ от выделения самостоятель-

                                                      
1 Приказ Генпрокуратуры России № 39, МВД России № 1070, МЧС России № 1021, Минюста Рос-

сии № 253, ФСБ России № 780, Минэкономразвития России № 353, ФСКН России № 399 от 29.12.2005 
(ред. от 20.02.2014) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке 
организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином 
порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и 
представления учетных документов») // Российская газета. 2006. 25 янв. 

2 См. подробнее: Гаврилов Б.Я. Способна ли российская статистика о преступности стать реаль-
ной? // Государство и право. 2001. № 1. С. 47-62. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 01.04.2019) [Электронный ресурс] // Юрист – комплекс правовой 
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ной стадии проверки сообщения о преступлении и от принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела или об отказе в его возбуждении. При этом началом досудебно-
го расследования является регистрация заявления, сообщения об уголовном право-
нарушении в Едином реестре досудебных расследований либо первое неотложное 
следственное действие. В том случае, если прокурор, следователь, дознаватель, ор-
ган дознания до регистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении 
производят неотложные следственные действия по установлению и закреплению 
следов уголовного правонарушения, одновременно они обязаны принять меры к ре-
гистрации заявления и сообщения об уголовном правонарушении в Едином реестре 
досудебных расследований, в том числе с использованием средств связи (ст. 179 
УПК РК). 

В ст. 185 УПК РК закреплена обязанность органа уголовного преследования 
принять и зарегистрировать заявление, сообщение о любом готовящемся, совершен-
ном либо совершаемом уголовном правонарушении. Лишь при наличии поводов  
к осуществлению досудебного расследования по делам об экстремистских и терро-
ристических преступлениях органы уголовного преследования вправе с согласия 
прокурора отложить срок регистрации заявления, сообщения или рапорта на срок, 
определенный прокурором. Отказ же в приеме и регистрации заявления об уголов-
ном правонарушении и других поводов к началу досудебного расследования не до-
пускается и влечет установленную законом ответственность (таковая предусмотрена 
ст. 433 Уголовного кодекса республики Казахстан «Укрытие уголовного правонару-
шения»), а также может быть обжалован прокурору либо в суд. 

При этом в ч. 3 ст. 180 УПК РК закреплено, что порядок приема и регистрации 
заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также порядок 
ведения Единого реестра досудебных расследований определяются Генеральным 
Прокурором Республики Казахстан. 

Правила приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных 
правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, на-
чавшие действовать с 1 января 2015 года, утверждены приказом Генерального Про-
курора Республики Казахстан от 19.09.2014 года № 891. В соответствии с этими пра-
вилами предусмотрено функционирование: 1) книги учета информации (далее – 
КУИ) – под ней понимается автоматизированная база данных, в которую вносится 
информация об уголовном правонарушении, включая поводы к началу досудебного 
расследования; 2) единого реестра досудебных расследований (далее – ЕРДР) – ав-
томатизированной базы данных, в которую вносятся сведения о поводах к началу 
досудебного расследования, принятых по ним процессуальных решениях, произве-
денных действиях, движении уголовного производства, заявителях и участниках 
уголовного процесса, а также осуществляется ведение уголовного судопроизводства 
в электронном формате на стадии досудебного расследования. 

                                                                                                                                                   
информации (законодательства) Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 
31575852 (дата обращения: 05.05.2019) 

1 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19.09.2014 № 89 «Об утверждении 
Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях,  
а также ведения Единого реестра досудебных расследований» (с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 14.02.2018) [Электронный ресурс] // Юрист – комплекс правовой информации (законода-
тельства) Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619562 (дата обра-
щения: 05.05.2019) 
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Учитывая ранее сказанное, представляется целесообразным закрепление не 
только в ведомственных правовых актах, но и в УПК РФ обязанности органов, осу-
ществляющих уголовное судопроизводство, зарегистрировать каждое полученное 
сообщение о преступлении. Закрепление соответствующей обязанности в тексте ко-
декса, устанавливающего порядок уголовного судопроизводства на территории Рос-
сийской Федерации, повысит степень правовой определенности положений уголов-
но-процессуального закона и правоприменительной практики, будет направлено на 
защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступле-
ний, способствование реализации данными лицами права на доступ к правосудию, и, 
в конечном итоге, окажет содействие в реализации установленных в ст. 6 УПК РФ 
предписаний о назначении уголовного судопроизводства. При этом следует рас-
смотреть вопрос о регистрации сообщений о преступлениях в аналогичных КУИ и 
ЕРДР автоматизированных базах данных. 

В соответствии с ч. 1 ст. 180 УПК РК, поводами к началу досудебного расследо-
вания служат: 1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица; 
2) явка с повинной; 3) сообщения в средствах массовой информации; 4) рапорт 
должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совер-
шаемом или совершенном уголовном правонарушении. При этом согласно ч. 1  
ст. 181 УПК РК заявления физического лица об уголовном правонарушении могут 
быть устными и письменными либо в форме электронного документа (документа,  
в котором информация предоставлена в электронно-цифровой форме и удостоверена 
посредством электронной цифровой подписи – п. 15 ст. 7 УПК РК). 

Представляется, что возможность подачи заявления о преступлении в форме 
электронного документа должна быть закреплена и в российском уголовно-
процессуальном законе (особенно  принимая во внимание тот факт, что в соответст-
вии со ст. 474.1 УПК РФ ходатайство, заявление, жалоба, представление могут быть 
поданы в суд в форме электронного документа, подписанного лицом, направившим 
такой документ, электронной подписью, посредством заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте суда). Возможность подачи заявления о преступлении  
в форме электронного документа может быть реализована путем использования ли-
бо соответствующего раздела на официальных сайтах органов предварительного 
расследования, либо функционала Портала государственных услуг1. 

Учитывая ранее сказанное, представляется целесообразным: 
1) закрепить в УПК РФ возможность подачи заявления о преступлении в форме 

электронного документа; 
2) закрепить в ч. 1 ст. 144 УПК РФ обязанность дознавателя, органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа зарегистрировать сообщение о лю-
бом совершенном или готовящемся преступлении. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Портал государственных услуг Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.gosuslugi.ru/ (дата обращения: 05.05.2019) 
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В научной статье проводится исследование содержания понятия психического прину-

ждения, особенно такой его формы, как гипноз. Рассматриваются особенности состояния 
гипноза и его влияние на уголовную ответственность. Исследуются разные понятие гипноза 
и его признаки применительно к уголовному праву и судебной психологии и психиатрии. 
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Преступность постоянно совершенствуется и изыскивает новые способы совер-

шения преступлений с исключением возможности привлечения к уголовной ответ-
ственности или минимизации таких рисков. В идеальном случае преступник вообще 
не участвует в совершении преступления, а только получает его результат. Однако 
такого рода преступления совершить чрезвычайно сложно. Но в последнее время 
наблюдается специфический выход из создавшегося положения – совершение пре-
ступления другим лицом, находящимся в состоянии гипноза. 

В состоянии гипноза лицо не помнит действия, которые совершались, как в от-
ношении его самого, так и совершенные этим лицом. Поэтому находящийся под 
гипнозом становится идеальным исполнителем преступления. Считаем необходи-
мым обратиться к исследованию содержания такого состояния и проанализировать 
его уголовно-правовое значение. 

В специальной юридической литературе гипнозу и его уголовно-правовым по-
следствиям уделяется достаточно мало внимания, тогда как широкое распространение 
технологий НЛП (нейролингвистического программирования) актуализирует возмож-
ность его применения в различных целях, в том числе преступных. К негативным фак-
торам в данном случае можно отнести широкое распространение в свободной продаже 
литературы, посвященной гипнозу, техникам нейролингвистического программирова-
ния, повсеместно проводятся семинары, посвященные навыкам применения НЛП, что 
негативно сказывается на совершении преступлений с использованием гипноза. 

Понятие криминального гипноза одной из первых сформулировано Л.В. Седых, оп-
ределявшей, что под ним следует понимать измененное состояние сознания, возникшее 
в результате целенаправленного воздействия на психику лица, сопровождавшееся гип-
нотическими феноменами и применяемое в качестве способа преступного деяния1. 
                                                      

1 Седых Л.В. Гипноз как способ психического насилия // Труды юридического факультета Ставро-
польского государственного университета. Ставрополь: Сервисшкола. СГУ, 2013. Вып. 19. С. 92-94. 
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В настоящее время как в Общей, так и в Особенной части УК РФ не содержится 
понятия гипноза, не является он и способом психического принуждения. Однако  
в судебной практике регистрируется учащение использования гипноза при соверше-
нии преступлений. 

Так, достаточно широкое распространение получил так называемый «цыган-
ский гипноз», когда потерпевшего вводят в состояние гипноза в ходе беседы, и он 
практически добровольно передает «цыганке» свои ценные вещи или деньги. Часто 
после совершения преступления лицо некоторое время не осознает потерю своей 
собственности, а при обращении к правоохранительным органам возникают слож-
ности с квалификацией, так как формально лицо передает принадлежащие ему 
деньги и ценности добровольно. Соответственно, под действием гипноза могут 
быть совершены преступления как загипнотизированным лицом, так и в отноше-
нии его самого. 

Можно констатировать, что в настоящее время сложилась парадоксальная си-
туация – гипноз есть, но формально он в уголовном законе отсутствует. Гипноз как 
своеобразная отрасль знания объединяет положения медицины, психологии и психи-
атрии, физиологии и иных сфер человеческой жизни. 

Под гипнозом обычно понимается особое состояние, не свойственное сну и 
бодрствованию человека, вызываемое искусственно, с помощью внушения, и отли-
чается характерной избирательностью реагирования, т.е. повышенной восприимчи-
востью к психологическому воздействию гипнотизирующего и понижением чувст-
вительности ко всем другим влияниям1. Есть и другое мнение. Так, под гипнозом 
понимается состояние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой 
фокусировкой на содержании внушения, связанное с изменением функции индиви-
дуального контроля и самосознания2. 

Д.А. Семеновой вводится в научный оборот термин криминальный гипнотизер, 
под которым она предлагает понимать лицо, применившее гипноз в отношении дру-
гого лица, с целью совершения или облегчения совершения преступления в его от-
ношении, либо принуждения данного лица посредством гипноза к совершению пре-
ступления в отношении третьего лица3. 

Обычно психическое насилие определяется как информационное воздействие на 
сознание человека, представляющее угрозу применения физического насилия к са-
мому лицу или его близким4. Нам представляется, что гипноз является способом или 
особым видом психического насилия, а значит, и специфическим видом психическо-
го принуждения. С нами солидарны и другие исследователи5. Гипноз может исполь-
зоваться и в качество способа принуждения к совершению загипнотизированным 
преступления6. 

                                                      
1 Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2005. С. 158. 
2 Краткий психологический словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевской. Ростов-

на-Дону: ФЕНИКС, 1998. С. 87. 
3 Семенова Д.А. Гипноз как вид психического принуждения в уголовном праве // Вестник Югор-

ского государственного университета. 2015. № S3-2 (32). С. 210-211. 
4 Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. А.И. Бастрыкина, под научн. ред. 

А.В. Наумова. М., 2007. С. 176-177. 
5 Седых Л.В. Использование гипноза в предвыборной агитации // Труды юридического факультета 

Ставропольского государственного университета. Вып. 17. Ставрополь: Сервисшкола. СГУ. 2008. С. 45. 
6 Харитонова А.В. Гипноз как вид психического принуждения // Вестник научных конференций. 

2017. № 3-4 (19). С. 105-109. 
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Гипноз имеет ряд особых психофизиологических свойств, имеющих существен-
ное значение для уголовного права: 1) загипнотизированный не может критично 
воспринимать поступающую извне информацию, в отличие от человека, находяще-
гося в бодрствующем состоянии. Данная ситуация объясняется тем, что в головном 
мозге загипнотизированного человека присутствует зона возбуждения, сосредото-
ченная в определенном месте его коры, и развивающая вокруг себя тормозной про-
цесс; 2) загипнотизированный не помнит определенные факты и события, происхо-
дит их амнезия; 3) возможно внушение загипнотизированному лицу отсутствующих 
ранее ощущений, чувств, воспоминаний; 4) загипнотизированный может выполнить 
или воздержаться от выполнения определенных действий в час, день или год, обо-
значенный гипнотизером, внушившим определенную модель поведения. 

Разграничить физическое принуждение и психическое принуждение в виде гип-
ноза можно исходя из объективных и субъективных признаков. Объективные при-
знаки в данном случае охватывают для физического насилия наличие нарушения 
анатомической целостности органов и тканей, изменение нормальной жизнедеятель-
ности организма и т.п. Субъективным признаком будет считаться направленность 
умысла преступника, который в данном случае будет прямым, т.е. лицо осознает и 
предвидит, что под воздействием гипноза загипнотизированный совершит опреде-
ленные действия или их систему, и желает этого. 

Отметим, что далеко не каждый человек может стать жертвой криминального 
гипнотизера. Нужно, чтобы потерпевший обладал определенной психологической 
уязвимостью, чувствительностью к гипнотическому воздействию1. Пострадавшие 
зачастую не оказывают никакого сопротивления гипнотизеру, что свидетельствует  
о наличии у них состояния беспомощности. 

Таким образом, можно констатировать, что гипноз является видом психического 
принуждения, выражающимся и измененном психическом состоянии сознания, воз-
никшем в результате целенаправленного воздействия на психику лица, и противо-
правно использованного в процессе совершения преступления. Соответственно, со-
вершение преступления в состоянии гипноза должно быть обстоятельством, исклю-
чающим уголовную ответственность в соответствии со ст. 40 УК РФ, регламенти-
рующей содержание психического или психического принуждения. 
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Статья посвящена проблематике противодействия незаконному обороту наркотиков, 

уголовной ответственности, а также некоторых мер по совершенствованию борьбы с нар-

                                                      
1 Чечель Г.И., Седых Л.В. Особенности квалификации преступления, совершенного загипнотизи-

рованным лицом // Уголовное право. 2009. № 3. С. 54-57. 
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копреступностью в Республике Абхазия. В статье анализируется состояние преступности 
в рассматриваемой сфере правового регулирования. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, наркопреступность, наказание, преду-
преждение преступности. 
 

Особое место в деле борьбы с наркоманией отводится уголовно-правовым ме-
рам, требуется совершенствование на законодательном уровне всей системы право-
вых мер, предназначенных для предупреждения и борьбы с наркопреступностью,  
и порождаемыми ею или сопутствующими иными общественно опасными проявле-
ниями. Для того чтобы разрабатываемые законопроекты были действительно ре-
зультативными в борьбе с наркотиками и связанной с ними преступностью, требует-
ся криминологическая обоснованность принимаемых правовых новелл. 

Наркотики вредят не только людям, употребляющим их, но и всему обществу,  
а значит генофонду небольшой страны – Республике Абхазия (население около  
230 тысяч человек). Можно констатировать, что данная проблема также является 
производным для многих видов преступлений, в частности, краж, грабежей, разбой-
ных нападений, похищения людей, ДТП. 

Проблемы наркомании в Абхазии коренятся и производны от социально-эконо-
мических проблем: это так называемый послевоенный синдром (грузино-абхазская 
война 1992-1993 гг.), послевоенная разруха, экономический кризис, высокий уровень 
безработицы, ослабленная правоохранительная система. С каждым годом проблема 
наркомании в республике становится все более актуальной и острой. Ежегодный 
прирост количества наркоманов в стране составляет до 10%. Так, если в 2004 году на 
учете в Республиканском наркологическом диспансере Минздрава Абхазии состояло 
613 наркоманов, то в настоящее время около 2 000 человек. Приведенные данные 
касаются лишь официально зарегистрированных лиц. 

По данным Информационного Центра МВД Республики Абхазия правоприме-
нительная практика по делам о незаконном обороте наркотиков: за период с 1994 по 
2007 годы органами внутренних дел всего зарегистрировано 1120 преступлений  
о незаконном обороте наркотиков, а с 2008 по 2018 годы – 1168 преступлений, так:  
в 2008г. зарегистрировано – 43, 2009 – 63, 2010 – 75, 2011 – 41, 2012 – 79, 2013 – 100, 
2014 – 92, 2015 – 134, 2016 – 138, 2017 – 179, 2018 – 224. 

Следует обратить внимание, что в 2018 году всего было зарегистрировано  
782 преступления из них 224 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, 
что составляет 28,6% от общего числа преступлений. Число совершенных преступ-
лений в сфере незаконного оборота наркотиков занимает первое место в структуре 
всех зарегистрированных преступлений, за ним следует кража – 218 преступлений. 

Масштабы распространения наркотизма, статистические показатели преступно-
сти в сфере незаконного оборота наркотиков, а также иные негативные явления, со-
путствующие существующему состоянию наркомании и наркотизма требуют прове-
дения соответствующей государственной политики, в том числе с помощью уголов-
но-правовых средств. 

Последнее время ярко проявляющиеся неблагоприятные тенденции изменения ка-
чественных и количественных характеристик преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотиков требуют принятия более эффективных мер по противодействию им. 

Следует обратить внимание, что уголовная ответственность впервые было пре-
дусмотрено в Уголовном кодексе ССР Абхазии 1925 года, в главе VIII «Нарушение 
правил, охраняющих народное здоровье, общественную безопасность и публичный 
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порядок», включающую одну статью 221, которая предусматривала наказание при-
нудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом за приготовление ядо-
витых и сильно действующих веществ лицами, немеющими на то права. 

В Уголовном кодексе Республики Абхазия от 10 марта 1993 года (в редакции 
1961г.) было предусмотрено 4 статей, в том числе и за потребление  наркотических 
веществ (252) и склонение к потреблению наркотических веществ. 

В Уголовном кодексе Республики Абхазия  2007 г. содержит 10 статей. Но от-
ветственность за потребление наркотических средств или психотропных веществ  
в УК РА нет. То есть названный состав преступления был декриминализован. За по-
требление предусмотрена административная ответственность. 

Однако, внесенные существенные изменения в УК РА в 2009г., в результате ко-
торого ст. 223 УК РА утратила силу, т.е. исключена, а ст. 224 УК РА расширена по 
своему содержанию, без учета цели (для личного пользования или сбыта), а также 
статья не предусматривала изготовление наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов. С внесением изменений в УК РА от 21 июля 2009 года стати-
стика зарегистрированных преступлений с 2009г. по 2011  составляло – 182 преступ-
ления. 

Эти поправки лицам, которые приобретали либо хранили для себя наркотики  
в небольших размерах (для потребления и др.) не было шанса даже после разоблаче-
ния, критически переосмыслить своё поведение, не подвергаясь строгим мерам нака-
зания, стать на путь исправления и перевоспитания. Ч. 1 ст. 224 УК РА предусмат-
ривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 10 лет. Так, например, в 2011г. 
Гулрыпшским райсудом В. был осужден к 10 годам лишения свободы за 9 грамм 
конопли. 

В 2012 году в результате обсуждений, как в Парламенте страны, так и в обществе, 
законодатель принял поправки к УК РА, которым прежняя редакция ст. 223 УК РА 
была восстановлена, и разграничена ответственность за незаконный оборот наркоти-
ков с целью сбыта и за потребление. Однако была допущена другая ошибка, которая 
в последующем была исправлена. 

В структуре уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, зарегистрирован-
ных в 2018 году по ст. 223 УК РА 175 , а по ст. 224 – 18, по ст. 224 прим.1 – 12. Та-
ким образом, мы видим, что преобладают дела о незаконном приобретении и хране-
нии наркотических средств. Следовательно, воздействие уголовного закона в основ-
ном обращено на потребителей наркотиков, большинство из которых является нар-
команами, число которых постоянно увеличивается. 

Но большую опасность составляют представители второго «лагеря» – произво-
дители и сбытчики наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. По 
статистике в структуре уголовных дел о незаконном обороте наркотиков, зарегист-
рированные за 2018 год о незаконном посеве и культивировании наркосодержащих 
растений (ст. 228 УК) составляют всего 12 дел от общего количества. 

Полагаем, что вполне обоснованы позиции тех юристов, которые утверждают, 
что все конкретные виды наркотических средств должны быть указаны в списках, 
содержащихся в документах нормативного характера. 

Для придания необходимой эффективности антинаркотическим нормам Уголов-
ного кодекса Республики Абхазия, разграничения подходов в зависимости от совер-
шенных деяний, необходимо изменить порядок утверждения перечня наркотических 
средств и психотропных веществ не Кабинетом Министров, а законом, так как суще-
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ствующий порядок не соответствует статьи 35 Конституции Республики Абхазия, 
устанавливающей, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограни-
чены только законом1. Кабинет Министров тем самым ограждает население от глас-
ного обсуждения перечня. Согласно примечанию к ст. 223 УКРА «крупный» и «осо-
бо крупный» размеры для целей ст. статей 224, 224¹ и 226 УК РА утверждаются Ка-
бинетом Министров Республики Абхазия. 

Таким образом, диспозиции норм о преступлениях против здоровья населения 
носят бланкетный характер. Законодатель не раскрывает, в чём конкретно состоит 
нарушение соответствующих правил, либо не даёт конкретного перечня предметов 
преступления. Вследствие этого, для уяснения признаков предмета и характера объ-
ективной стороны преступлений необходимо обращение к другим нормативным ак-
там, в частности к Закону Республики Абхазия от 31.10.2001 г. «О наркотических 
средствах и психотропных веществах». Именуясь законом о наркотиках, закон о том, 
что такое наркотики, ничего не говорит, отдавая решение Кабинету Министров Рес-
публики Абхазия, составляющему такой перечень без гласного обсуждения, в обста-
новке закрытости к человеку, подвергающемуся уголовному преследованию, приме-
няется уже не закон, а перечень. Каждого могут подвергнуть наказанию на том толь-
ко основании, что – то или иное вещество будет включено в этот перечень неконсти-
туционным путём2. 

Обращаем внимание, что в мире борьба с распространением наркотиков ведется 
жестко. К примеру, в Иране, Ираке, КНР, Индии, Пакистан, Малайзия, Саудовская 
Аравия, ОАЭ, Египет, Турция, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Таиланде, Синга-
пур, Южная и Северная Корея предусматривает смертную казнь за незаконный обо-
рот наркотических средств. Действующий УК РА в системе наказаний предусматри-
вает и высшую меру наказания – смертную казнь (ст. 43 УК РА). 

Применение смертной казни, согласно ст. 54 УК РА, допускается в виде исклю-
чительной меры наказания за умышленное убийство и за некоторые другие особо 
тяжкие преступления, в случаях, предусмотренных Уголовным Кодексом. 

Несмотря на то, что в Республике Абхазия, в мирное время, действует запрет на 
применение смертной казни, согласно закону Республики Абхазия «О моратории на 
смертную казнь»3, законодатель 4 апреля 2019 года принял закон, в соответствии  
с которым, ужесточил уголовную ответственность, предусмотрев наказание в виде 
смертной казни по ч. 3 ст. 224 (Незаконные производство, переработка, изготовле-
ние, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), и по ч. 3 ст. 224¹ 
(Незаконные ввоз в Республику Абхазия, вывоз из Республики Абхазия или перевоз-
ка транзитом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 

Принятые Парламентом Абхазии поправки к УК РА вступят в силу с 1 января 
2020 года. Часть 3 ст. 224 УК РА и часть 3 ст. 224¹ УК РА содержит идентичные ква-
лифицирующие признаки, а именно, деяние совершенные: 

а) организованной группой; 

                                                      
1 Конституция Республики Абхазия от 26.11.1994 № 187-с [Электронный ресурс] // URL: http:// 

www.emb-abkhazia.ru/respublika_abhaziya/konstituciya_respubliki_abhaziya (дата обращения: 03.04.2019) 
2 Закон Республики Абхазия от 31.10.2001 «О наркотических средствах и психотропных вещест-

вах» // Законодательные акты. Том № 17. 
3 Закон Республики Абхазия от 29.01.2007 № 1573-с-XIV «О моратории на смертную казнь» 

[Электронный ресурс] // URL: http://mvdra.org/doki/z4.pdf (дата обращения: 03.04.2019) 
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б) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 
в) в особо крупном размере; 
г) лицом с использованием своего служебного положения. 
В соответствии с принятыми изменениями в УК РА: «санкция ч. 3 ст. 224 УК РА 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пят-
надцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового и со штрафом в раз-
мере от 600 000 тысяч рублей до 1 200 000 тысяч рублей, либо пожизненным лише-
нием свободы, или смертной казнью»; «санкция ч. 3 ст. 224¹ УК РА предусматривает 
наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни с конфиска-
цией имущества». 

Законодатель считает, что эти меры помогут в решении проблемы в противодей-
ствии распространения наркотических средств. Проблема, к сожалению, имеет место 
быть в республике, но для ее решения указанной меры недостаточно, тем более она 
не реализуема, т.к. в стране действует моратории на смертную казнь. 

Более эффективной могло быть, принятие законопроекта, предусматривающую 
уголовную ответственность за повторное потребление наркотических веществ без 
назначения врача, если в отношении виновного лица были применены меры админи-
стративного воздействия за такое же деяние. 

Для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков  
в Республике Абхазия было бы целесообразно: 

1. Выработать более принципиальную позицию по вопросам уголовной ответст-
венности за незаконный оборот наркотиков в Абхазии, и максимально объективно 
применять предусмотренные санкции за конкретные деяния. 

2. Усилить ответственность работников таможенной службы за допущение про-
пуска наркотиков через таможенные границы. 

3. Организовать приграничное сотрудничество с правоохранительными органа-
ми Краснодарского края по выявлению и пресечению контрабандных каналов по-
ступления наркотиков в Республику Абхазия. 

4. Создание в пограничных структурах Республики Абхазия кинологической 
службы, поскольку на практике доказано, что самым быстрым и эффективным спо-
собом обнаружения наркотиков служат специально обученные этому собаки. 

5. Систематически вести пропаганду борьбы с наркоманией в СМИ, информиро-
вать население о вреде наркотиков и о последствиях, которые возникают вследствие 
их употребления, включая смертельный исход. 

6. Понимаем, наказав преступника надеяться, что наркоман, отсидит в местах 
лишения свободы 2-3 года и прекратит потребление наркотиков, наивно. Следовало 
бы в местах лишения свободы создать соответствующие условия по принудительно-
му излечению наркозависимых, закрыть все каналы поступления наркотиков в след-
ственный изолятор. 

7. Обеспечить Республиканский наркологический диспансер Минздрава Респуб-
лики Абхазия современными необходимыми лекарственными препаратами и обору-
дованием для повышения лечения больных наркоманией. 
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Республика Беларусь среди европейских стран представляется как сильное социальное 
государство, которое смогла значительно снизить преступность, в большей степени за 
счёт эффективного развития уголовной политики. После провозглашения независимости  
в стране преступность выросла больше чем в 2 раза по сравнению с последним десятилети-
ем советского периода, тем не менее, на сегодняшний момент рост преступности стабили-
зировался и её уровень намного ниже общеевропейского. В статье осуществляется анализ 
официальных данных о состоянии преступности в Республике Беларусь и европейских стра-
нах. Автор отмечает, что, несмотря на то, что официальная статистика свидетельству-
ет об умеренном уровне преступности, действительная ситуация кажется иной. Наличие 
таких факторов, как особенность способа заявления о совершённом преступлении, чрезмер-
ная бюрократизация пунитивного аппарата, низкий уровень доверия населения правоохрра-
нительным органам и криминологическая специфика отдельных видов преступности, указы-
вает на довольно высокий уровень латентности преступности. 

Ключевые слова: места лишения свободы, заключённые, рецидивная преступность, 
предупреждение совершения преступлений. 

 
Целью уголовного наказания всегда являются, во-первых, восстановление соци-

альной и гуманитарной справедливости, во-вторых, исправление преступника, его 
ресоциализация. Если первая цель в принципе достижима (при раскрытии преступ-
ления и поимке преступника), то проблема ресоциализации становится в настоящее 
время одной из самых обсуждаемых среди криминологов на самых разных конфе-
ренциях и симпозиумах. Поэтому вопрос о возможности исправления человека, пре-
ступившего уголовный закон, является очень актуальным для всей системы права. 
Многие криминологи и психологи, пытаясь ответить на вопрос о причинах преступ-
ного поведения, стремятся разрешить проблему ресоциализации бывших заклюю-
чённых. 

На уровне глобальной проблемы называют «гуманитарный кризис» или «кризис 
человеческой духовности». Практически во всём мире сегодня говорят о том, что 
человек – по-прежнему самая большая тайна на Земле. Понять его духовную сущ-
ность, работать с его мировоззрением, его психикой намного сложнее, чем провести 
какую-либо хирургическую операцию. Отсутствие высокой системы нравственных 
ценностей является самой базовой причиной для различных девиаций. Поэтому пы-
таться исправить преступника только посредством труда и тюремного режима прак-
тически невозможно. К этому добавляются не только тяжёлые эмоционально-
психологические и материально-бытовые условия содержания заключённых. Отно-
сительно длительных периодов заключения (5-6 лет) в одиночной камере психологи 
свидетельствуют, что в психике человека происходят необратимые негативные из-
менения. Кроме того, существует мнение, что доля рецидива является стабильной 
для каждого государства, несмотря на жёсткие меры наказания и значительные уси-
лия по превенции. Я.И. Гилинский утверждает, что «ситуация кризиса в системе 
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уголовного наказания вынуждает искать новые подходы, методы, принципы к реше-
нию проблемы уголовного наказания»1. 

В экономически развитых странах (Япония, Германия, Швеция) значительную 
часть (80-95%) составляют штрафы и только 3,5-20 % – реальное тюремное заклю-
чение. В современной Российской Федерации из 13 видов уголовного наказания тю-
ремное заключение составляет 60 %2. Экономисты подсчитали, что содержание за-
ключённого в тюрьме обходится государству примерно в 8 раз дороже, чем меры 
превенции или замена лишения свободы иным наказанием. Поэтому система штра-
фов за ненасильственные преступления намного продуманнее и выгоднее государст-
ву: во-первых, не происходит сигматизация человека (на нём не ставят клеймо зека), 
во-вторых, такая форма наказания не только не разоряет государственный бюджет, 
но, пополняет его. В 2014-2015 гг. в Российской Федерации доля повторно судимых 
лиц составляла до 63-64 %, хотя до 2012 г. не превышала 50-53 %3. Каждое второе 
расследованное преступление в 2015 г. в России было совершено повторно. Доля 
преступлений, совершённых судимыми лицами в Республике Беларусь в 2014 г. со-
ставила около 40 %. 

Я.И. Глинский считает, что в постсоветской юриспруденции необходим переход 
от «возмездной юстиции» (retributive justice) к юстиции возмещающей, восстанавли-
вающей (restorative justice)4, где главный механизм в разрешении конфликта – при-
мирение посредством третьей, независимой стороны. Во всём мире экономическая 
преступность составляет около 85 %. Этот факт говорит о том, что нанесение мате-
риального ущерба всегда необходимо компенсировать материальным возмещением 
вреда, а не тюремным заключением. От этого выиграет и общество, и государство  
в целом. Разумеется, если речь идёт о насильственных преступлениях, то тюремное 
заключение будет являться адекватным наказанием в таких случаях. Разграничение 
суровости закона в зависимости от степени вреда выступает важным принципом 
уголовно-исполнительного права. 

По данным Министерства Внутренних Дел Беларуси, в 2018 году в стране заре-
гистрировано 83,8 тыс. преступлений, или 97,1 % к уровню 2017 года. Статистика 
должна радовать, динамика последних лет положительная. Вот только есть с чем 
сравнивать. 

Пик уголовщины в современной истории Беларуси пришёлся на 2005 год, когда 
было зарегистрировано 192,5 тыс. преступлений. За 13 лет преступность сократилась 
более чем на 100 тыс. Но есть один нюанс. 

В 1990, где этот криминальный показатель составлял 75 тыс., 1991-м – 81 тыс., 
1992-м – 96 тыс. То есть, получается, что особо и радоваться нечему: сегодняшняя 
криминальная статистика соответствует началу 90-х. 

При этом следует учитывать и демографию. В 1990-1992 годах население Сине-
окой составляло почти 10 млн. 200 тыс. человек. В самом криминальном 2005 году 
население составляло – 9 млн. 697,5 тыс. К началу 2019 года белорусов осталось  
                                                      

1 Гилинский Я. «Кризис наказания» и его последствия [Электронный ресурс] // URL: http://www. 
rodon.org/society-080630145740 (дата обращения: 10.03.2019) 

2 Дикаев М.С. Назначение и исполнение уголовных наказаний в России: криминологический ана-
лиз: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2016. С. 4. 

3 Статистика по осуждённым. Институт проблем современного общества [Электронный ресурс] // 
URL: http://i-pso.ru/2016/04/05/299/ (дата обращения: 10.03.2019) 

4 Гилинский Я. «Кризис наказания» и его последствия [Электронный ресурс] // URL: http://www 
.rodon.org/society-080630145740 (дата обращения: 10.03.2019) 
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профилактических учреждениях и 9 028 – в следственных изоляторах и помещениях, 
функционирующих в режиме следственного изолятора при колониях. При женских 
колониях имеется 13 домов ребёнка, в которых проживает 467 детей1. 

Среди методов, которые можно использовать для предупреждения рецидива, 
можно выделить следующие: 

– государственная политика по обязательному обеспечению работой бывших за-
ключённых; 

– сокращение максимальных сроков наказания и замена части наказания альтер-
нативными способами наказания (штраф, общественные работы, ссылка, общест-
венное порицание и др.); 

– уменьшение составов преступлений, за совершение которых предусматривает-
ся лишение свободы; 

– введение обязательной психологической работы с осуждёнными (тренинги, 
тестирование, моделирование проекта работы над собой, контитурирование новой 
жизненной парадигмы и т.д.); 

– введение в пенитенциарных учреждениях обязательного обучения какой-либо 
востребованной специальности, чтобы освободившийся человек мог ресоциализиро-
ваться; 

– детальная разработка и использование института медиации в уголовном праве 
как восстановительного правосудия. 

На наш взгляд, данные методы можно применить как экспериментальные, под-
вергнув их предварительно криминологическому анализу и прогнозированию. После 
их использования криминологический анализ позволит сделать выводы об эффек-
тивного того или иного метода для населения конкретного государства. Уголовные 
ограничения должны быть сообразуемы с нормами, традициями и менталитетом 
конкретного народа, а также соотноситься социально-экономическим укладом жиз-
ни государства. Данные взаимосвязи нельзя игнорировать, т.к. они отражают важные 
тенденции правовой социализации и правопослушного поведения населения. 
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В настоящей статье раскрывается понятие ответственности вообще, и дается объ-

яснение, почему возникает столь явное и непреодолимое противоречие между ответствен-
ностью правовой и ответственностью социальной. С точки зрения общей теории права под 
юридической ответственностью понимается явление, представляющее собой одну из раз-
новидностей общесоциальной ответственности, которая, в свою очередь, из форм государ-
ственного воздействия на нарушение законодательно закрепленной упорядоченности обще-
ственных отношений. В статье раскрываются теоретические и законодательные основы 
                                                      

1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. Федеральная служба исполнения 
[Электронный ресурс] // URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
(дата обращения: 10.03.2019) 
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понятия и определения уголовной ответственности, а так же имеются ссылки на мнения  
и монографии В.А. Номоконова, И.Я. Козаченко, М.П. Карпушина, В.И. Курляндского,  
В.С. Прохорова. В статье выделяются нормы УК Российской Федерации, определяющие 
понятие уголовной ответственности. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, социальная ответственность, уголов-
ное право, наказание, нормы закона, ответственность, правоотношения, понятие уголовной 
ответственности. 
 

Сам по себе термин «ответственность» весьма многозначен. Довольно сильно 
распространено понимание понятия ответственности как одной из разновидностей 
обязанности. Исследователи в данном случае выделяют позитивный момент ответ-
ственности1. В юридической науке ответственность принято понимать в качестве 
правового последствия, совершенного лицом правонарушения, суть которого заклю-
чается в необходимости виновного лица претерпевать меры государственного воз-
действия, сообразные соответствующей санкции нарушенной нормы закона2. В ука-
занном случае принято понимать негативный аспект ответственности. Такое понятие 
как «ответственность» также имело место в законодательстве нашей страны в совет-
ский период и означало обязанность субъекта отчитываться за свои действия,  
т.е. подотчетность субъекта3. Кроме того, определение данного понятия в соответст-
вии с философским словарем указывает, что ответственность есть мера способности 
и возможности человека выступать в качестве субъекта своих действий4. 

Явление ответственности объективно необходимо, поскольку является гарантом 
упорядоченности общественных отношений. Вся деятельность современного обще-
ства в многообразии ее проявлений так или иначе выступает наглядным воплощени-
ем ответственности каждого из участников указанной деятельности, в какой бы сфе-
ре она не осуществлялась. Явление социальной ответственности формирует и ответ-
ственное поведение личности в рамках осуществляемой им деятельности и за ее 
пределами, а также является стимулом к выполнению личностью ее социальной ро-
ли, а на макроуровне – нормальному функционированию всего общественного меха-
низма. Также социальная ответственность выступает следствием совместной дея-
тельности каждого индивида, коррелирующей частное во имя общей цели. 

Назначение такого явления как социальная ответственность заключается также 
не только в разрешении возникшего конфликта, но и выступает эффективным сред-
ством их предупреждения в дальнейшем. Принимая во внимание, что социальная 
ответственность является неотъемлемой составляющей общественных отношений,  
а основанием ее возникновения является непосредственное поведение субъекта, 
можно сформулировать понятие социальной ответственности как комплекса обязан-
ностей субъекта, налагающих на него определенную систему поведения в зависимо-
сти от его места в системе общественных отношений. 

Как утверждает В.А. Номоконов «с точки зрения системного анализа социальная 
ответственность в «чистом виде» не существует..., поскольку дифференцируется на 

                                                      
1 Дворецкий М.Ю. Понятие и сущность уголовной ответственности // Бизнес в законе. Экономико-

юридический журнал. № 3 (1). 2016. С. 37. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Ко-

миссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2016. С. 116. 
3 См.: Там же. С 117. 
4 Философский словарь / под общ. ред. С.Я. Пирогова, А.С. Подоприговой. Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2014. С. 397. 
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определенные виды, такие как: экономическая, политическая, моральная, правовая, 
общественная и т.д.»1. 

С точки зрения общей теории права под юридической ответственностью пони-
мается явление, представляющее собой одну из разновидностей общесоциальной 
ответственности, которая, в свою очередь, из форм государственного воздействия на 
нарушение законодательно закрепленной упорядоченности общественных отноше-
ний. В.А. Намоклов определяет юридическую ответственность как совокупность 
обязанностей, отражающих правовой статус субъекта правоотношений2. 

Он также проводит дифференциацию уровней возложения юридической ответ-
ственности в науке уголовного права. Во-первых, это установление юридической 
ответственности индивида в рамках общего правового статуса гражданина, опреде-
ляющее среди прочего, также основные права и обязанности указанного лица,  
а именно: 

1. Определённые юридические обязанности лица непосредственно перед об-
ществом; 

2. Отчет в совершаемых индивидом действиях, в том числе, их правовая оценка; 
3. Обязанность быть подвергнутым мерам государственного принуждения  

в случае нарушения возложенных на лицо обязанностей. 
Во-вторых, это установление определенного уровня ответственности в рамках 

совершенных лицом правонарушений. При этом указанные правонарушения спо-
собны внести изменения в общий правовой статус личности по причине необходи-
мости выполнения или нарушения юридических обязанностей, которыми обремене-
но лицо. Это может выражаться: 

1. В увеличении объема правового статуса конкретного субъекта; 
2. В ущемлении объема прав какого-либо субъекта. 
При таком подходе, с учетом правомерного поведения субъекта, юридическая 

ответственность не является одним из видов ответственности, а выражается в непо-
средственной обязанности субъекта урегулировать собственное поведение сообразно 
рамкам действующего законодательства. 

Сегодня в уголовно-правовой науке можно выделить множество различных 
взглядов на понимание понятия уголовной ответственности. Так, согласно одному из 
них, уголовная ответственность является материальным воплощением уголовно-
правовых санкций, иными словами, проводится отождествление уголовной ответст-
венности и уголовного наказания. Сторонниками указанной теории являются  
О.Э. Лейст, И.С. Самощенко, М.Д. Шаргородский и др3. Действующий УК РФ до-
пускает наличие уголовной ответственности и без уголовного наказания (например, 
ст. 92 УК РФ), а также освобождение от уголовной ответственности и от уголовного 
наказания (гл. 11, 12 УК РФ). В данном случае не стоит забывать, что уголовное на-
казание является лишь одной из форм реализации уголовной ответственности, пусть 
и наиболее распространенной. 

Следующая точка зрения правоведов заключается в сопоставлении понятий уго-
ловной ответственности и уголовного правоотношения. Сторонниками указанной 

                                                      
1 Номоконов В.А. Преступное поведение: детерминизм и ответственность. // Владивосток: Изда-

тельство Дальневосточного университета. № 6. 2016. С. 33. 
2 Там же. С. 39. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Ко-

миссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2016. С. 215. 
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теории являются Б.Т. Базылев, Л.В. Головкин, А.Д. Горбуза, Н.А. Стручков и др.1 
И.Я. Козаченко, например, указывая на то, что уголовная ответственность представ-
ляет собой неотъемлемый элемент уголовного правоотношения, ввел понятие «от-
ношение уголовной ответственности» – это «возникающее с момента совершения 
преступления правоотношение между государством и лицом, совершившим престу-
пление. При этом государство правомочно ограничить правовой статус виновного,  
а тот в свою очередь обязан претерпеть лишения личного или имущественного ха-
рактера, возникающие из осуждения его от имени государства и применения к нему 
в необходимых случаях наказания, предусмотренного уголовным законом»2. 

Согласно другой теории уголовная ответственность представляет собой ключе-
вой элемент уголовно-правовых отношений и является обязанность лица, виновного 
в совершении противоправного деяния, претерпеть меры государственного воздей-
ствия за совершенное преступление. Среди ученых правоведов, согласных с указан-
ной теорией, можно выделить следующих: С.С. Алексеев, Я.М. Брайнин, М.П. Кар-
пушин, В.И. Курляндский, А.А. Пионтковский, Л.С. Явич и др3. Вышеназванная 
обязанность виновного лица целиком и полностью основывается на уголовном зако-
не и подкреплена принудительной силой государства.  

Вместе с тем, правовая сущность данной обязанности многими правоведами 
раскрывается по-разному4. 

Например, А.П. Чугаев определяет ее как «обязанность быть подвергнутым не-
благоприятным последствиям, наступающим в результате совершения предусмот-
ренного в законе преступления и выражающимся в признании лица в уголовном по-
рядке виновным в совершении преступления, осуждении от имени государства, на-
значении и применении уголовного наказания по приговору суда, что влечет за со-
бой признание лица судимым»5. 

Особо следует указать на точку зрения А.Н. Игнатова и Т.А. Костаревой, кото-
рые давали интерпретацию понятия уголовной ответственности как главное содер-
жание уголовно-правового отношения. Далее правоведы делают предположение  
о том, что содержанием уголовной ответственности является совокупность субъек-
тивных прав и юридических обязанностей гражданина и государства в контексте 
понимания природы преступного поведения гражданина6. Спорность представлен-
ного утверждения заключается в том, что содержание абсолютно любого правоот-
ношения образуют права и обязанности их участников. 

Также в последнее время правоведами выделяется также теория позитивной от-
ветственности, согласно которой под позитивной ответственностью понимается 
субъективное осознание лицом своей обязанности воздерживаться от совершения 

                                                      
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Ко-

миссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2016. С. 254. 
2 Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера и форма выражения // Свердловский государ-

ственный университет. № 11. 2016. С. 20. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Ко-

миссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2016. С. 256. 
4 Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления // Юриди-

ческая литература. № 1 (7). 2017. С. 12. 
5 Чугаев А.П. Назначение наказания: научно-практическое пособие / А.П. Чугаев, Е.Г. Веселов. 

Москва: Юрлитинформ, 2016. С. 140. 
6 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Ко-

миссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М.: Статут, 2016. С. 261. 
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запрещенных законом деяний (вид ответственности, лежащий в основе правомерно-
го сознания граждан государства)1. Понимание позитивной и негативной ответст-
венности в данном случае вытекает из двойственной природы возникновения уго-
ловной ответственности. Совершение преступления и иное нарушение уголовно-
правовых норм влечет негативную уголовную ответственность. Напротив, ожидае-
мое поведение, подкрепленной стимулирующим воздействием закона, порождает 
позитивную ответственность субъекта. 

Отождествление позитивной ответственности с одним из ее компонентов – 
осознанием обязанности, лежащей на человеке, явилось причиной отрицания воз-
можности рассмотрения правовой (в том числе и уголовную) ответственности как 
разновидности общей социальной ответственности, обладающей всеми свойствами 
последней; иными словами, основной причиной сведения правовой ответственности 
исключительно к ответственности ретроспективной, а именно – непосредственной 
ответственности виновного лица за совершенное правонарушение. 
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Система наказаний наиболее четко выражает направленность уголовной поли-

тики государства, которая зависит от социально-экономического и политического 
устройства, уровня преступности, общественного правосознания и пр2. В.И. Радчен-
ко отмечал, что за 16 лет с 1992 по 2007 г. за совершение преступлений в стране бы-
ли осуждены свыше 15 млн. Человек, из них более 5 млн. были приговорены к отбы-
ванию наказания в виде лишения свободы. Уровень преступности достигал критиче-
ской черты. Общество постепенно насыщается людьми, имеющими судимость: еже-

                                                      
1 Козаченко И.Я. Уголовная ответственность: мера и форма выражения // Свердловский государ-
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2 Курганов С.И. Наказание: уголовно-правовой, уголовно-исполнительный и криминологический 

аспекты. М., 2008. С. 16. 
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годно из мест изоляции освобождается около 600 тысяч человек, прошедших школу 
«тюремного воспитания»1. 

Некоторые ученые в увеличении числа осужденных винили новый УК РФ 1996. 
Так, по мнению Н.А. Колоколова, «к 1 января 1997 года россияне получили самый 
суровый в их истории Уголовный кодекс, правда, острие этого грозного инструмента 
было заточено преимущественно против мелких воришек... Что делать с осужден-
ными, количество которых в отдельные годы превышало миллион человек, в руко-
водстве страны не знали. Однако выйти из искусственно созданного правопримени-
тельного тупика удалось лишь после 8 декабря 2003 года путем исключения целого 
ряда явно надуманных квалифицирующих признаков, наличие которых в действиях 
мелких правонарушителей превращало их в социально опасных монстров»2. 

Конечно, если сравнить наше уголовное законодательство с европейским (ФРГ, 
Австрия, Италия), первоначальная редакция УК РФ в определенных аспектах дейст-
вительно отличалась некоторой жестокостью: ряд деяний, не представляющих осо-
бой общественной опасности, являлись скорее административными проступками, 
чем уголовными преступлениями. Широкое применение наказания в виде лишение 
свободы за такие преступления влекло временную изоляцию правонарушителя, что 
сопровождалось изменениями в его психике, разрывом прежних социальных связей, 
а в последующем являлось проблемами с адаптацией к жизни на свободе. Поэтому, 
исходя из правоприменительной практики и реалий жизни общества, с 1998 года  
в УК постепенно вносились изменения в виде многочисленных ФЗ, с 2003 года они 
коснулись и системы уголовных наказаний. 

Анализ таких изменений позволяет нам выделить два основных направления 
уголовной политики в сфере совершенствования действующей системы уголовных 
наказаний: совершенствование самой системы уголовных наказаний, путем исклю-
чения ранее действовавших уголовных наказаний и введения новых видов; измене-
ние содержания самих уголовных наказаний. 

В реализации первого направления в качестве знаковых следует назвать исклю-
чение конфискации имущества из системы наказаний и введение нового вида нака-
зания в виде принудительных работы, а также трансформацию наказания в виде ог-
раничения свободы. 

ФЗ от 08.12.2003г.3, из системы наказаний была исключена конфискация иму-
щества (п. «ж» ст.44 УК РФ), которая 27.07.2006 нашла свое отражение в новой  
одноименной главе 15.1 УК РФ и стала являться иной мерой уголовно-правового 
характера. Теперь она касается не всех преступлений, а лишь перечисленных  
в ст. 104.1 УК РФ. Конфискованы могут быть денежные средства, ценности и иное 
имущество, полученные в результате совершения указанных в законе преступлений, 
либо используемые или предназначенные для финансирования терроризма или орга-
низованной преступности, орудия, оборудование или иные средства совершения 
преступления, принадлежащие обвиняемому, за исключением имущества и доходов 
от него, подлежащих возвращению законному владельцу. 

После исключения конфискации имущества из системы наказаний и включения 
в группу иных мер уголовно-правового характера, в Государственную Думу РФ не-

                                                      
1 Радченко В.И. Хорошо сидим // Российская газета. 2008. 2 сент. 
2 Дарымова Ю. Уголовная политика на «ручном управлении» [Интервью с Н.А. Колоколовым] // 

Юрид. газ. 2011. № 15. С. 6-7. 
3 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации» от 08.12.2003 № 162-ФЗ (ред. от 07.12.2011) // Российская газета. № 252. 2003. 16 дек. 
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однократно вносились законопроекты, в частности, сейчас на рассмотрении нахо-
дится законопроект, внесенный депутатами ГД РФ от 21.02.2018 «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части совершенствования института конфискации 
имущества»1. Целью законопроекта является возвращение в уголовное законода-
тельство конфискации как дополнительного наказания, а также расширение случаев 
ее применения на все преступления Особенной части УК РФ. 

В отличие от первоначальной редакции, ныне действующая конфискация имущества 
не предоставляет возможность изъять у преступника любое принадлежащее ему имуще-
ство, а может быть применена судом только в отношении преступных доходов или на-
житого преступным путем или орудий преступления. При этом стороне обвинения не-
обходимо доказать, что подлежащее изъятию имущество приобретено непосредственно  
в результате преступных действий или использовалось для совершения преступлений. 

Применение конфискации в качестве уголовного наказания всегда выступало 
средством восстановления социальной справедливости и предупреждения преступ-
лений. Авторами законопроекта указывалось, что в период действия УК РСФСР 
1960 г. конфискация назначалась за 70% совершаемых преступлений. Это выступало 
существенным сдерживающим фактором преступности. 

Несмотря на приведенные аргументы, Правительство РФ не поддержало законо-
проект, Верховный Суд РФ также указал, что проблемы применения конфискации на 
практике связаны не только с недостаточным правовым регулированием и не могут 
быть решены путем восстановления конфискации как дополнительного наказания. 

На наш взгляд, конфискацию имущества необходимо вернуть в систему наказа-
ний и расширить сферу его применения, однако, особое внимание необходимо уде-
лить особенностям исполнения наказания, более детально регламентировать дея-
тельность исполнителей в процессе исполнения наказания для недопущения произ-
вола с их стороны, например, утвердить ранее утратившее силу приложение к УИК, 
содержащее перечень имущества, не подлежащего изъятию. 

ФЗ № 420 от 07.12.2011 г.2 было введено новое наказание – принудительные ра-
боты. Принудительные работы как вид наказания были известны еще дореволюци-
онному российскому уголовному праву и именовались каторжными работами. УК 
РСФСР 1922 г. также содержал такой вид наказания, как «принудительные работы 
без содержания под стражей»3. Позднее формулировки данного наказания изменя-
лись на: как «принудительные работы без лишения свободы»4, исправительно-
трудовыми работами5, исправительными работами6. Таким образом, опыт советской 
истории послужил образцом принудительных работ для нашего времени. 
                                                      

1 Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс]. 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/396097-7 (дата обращения: 08.05.2019) 

2 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 № 420-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. № 50. 2011, ст. 7362. Российская газета. № 278. 2011. 9 дек. 

3 Иванцова Н.В., Калачян К.Ю. Принудительные работы – альтернативный или самостоятельный 
вид наказания: пути поиска правильного подхода // Российская юстиция. 2012. № 8. С. 58. 

4 Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик (утв. Поста-
новлением ЦИК СССР от 31.10.1924) // СЗ СССР, 1924, № 24, ст. 205. (утратил силу); Уголовный ко-
декс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов РСФСР, т. 8, с. 497. (утратил силу). 

5 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 18.12.1970) // Свод законов РСФСР,  
т. 8, с. 753. (утратил силу). 

6 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов РСФСР, т. 8, с. 497. (ут-
ратил силу). 
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С.В. Тасаков отмечает наличие определенных проблем, которые требуют ско-
рейшего разрешения для эффективного применения данного вида наказания1. Сущ-
ность принудительных работ заключаются в привлечении осужденных к труду  
в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной систе-
мы. Они применяются как альтернатива лишению свободы за совершение преступ-
ления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления 
впервые. Таким образом, правовая природа данного наказания не совсем понятна: 
являются ли принудительные работы самостоятельным видом наказания, либо ис-
ключительно заменой наказания в виде лишения свободы. 

Несмотря на выраженные сомнения, практика идет по пути назначения прину-
дительных работ, в том числе и в качестве самостоятельного вида наказания. Однако 
в литературе также высказывается мнение по поводу схожести принудительных ра-
бот и лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

На основании ст. 60.1 УИК РФ данный вид наказания должен реализовываться  
в специальных учреждениях – исправительных центрах либо изолированных участках, 
функционирующих как исправительные центры, с обязательным привлечением осуж-
денных к труду. Принудительные работы назначаются за совершение преступления не-
большой или средней тяжести либо тяжкого преступления впервые. Таким образом, 
можно говорить о том, что категории лиц, отбывающих наказание в колониях-поселе-
ниях, менее общественно опасны, нежели те, кому назначаются принудительные работы. 

В связи с больших количеством сходств в структуре, условиях и порядке отбы-
вания рассматриваемых наказаний, в науке было высказано предложение перепро-
филировать колонии-поселения в специальные учреждения с минимальными затра-
тами, тем самым обеспечив реализацию наказания в виде принудительных работ2. 

На наш взгляд, учитывая направленность Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года3, представляется це-
лесообразным отбывание наказания в виде лишения свободы в колония-поселениях 
заменить на принудительные работы, осуществляющих производственную деятель-
ность, с удержанием из заработной платы установленных приговором суда процен-
тов, тем самым снизив количество осужденных к лишению свободы. 

Что касается наказания в виде ограничения свободы, то оно в ходе вносимых 
изменений из основного наказания переведено в разряд смешанных с утратой своей 
строгости, чем на наш взгляд потеряла свою привлекательность как уголовного на-
казания и не может при его исполнении достичь целей перед ним ставящихся. ФЗ от 
27.12.2009 № 377 ФЗ существенно изменил содержание ст. 53 УК РФ «Ограничение 
свободы», изложив ее в новой редакции, содержащей подробное определение и рас-
крытие правоограничений, входящих в содержание данного наказания. Вследствие 
чего в литературе активно обсуждалось очевидное сходство ограничения свободы с 
условным осуждением, т.к. ограничения, применяемые к осужденным, практически 
идентичны. 
                                                      

1 Тасаков С.В. Принудительные работы как альтернатива лишению свободы в уголовном законо-
дательстве Российской Федерации // Вестник удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 
2016. Т.26, вып. 1. С. 130. 

2 Российское интернет-издание Право.ру. [Электронный ресурс] // URL: http://pravo.ru/news/view/ 
79628/ (дата обращения: 10.05.2019) 

3 Распоряжение Правительства РФ «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 года» от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание законода-
тельства РФ. 2010. № 43, ст. 5544. 
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Рассматривая вопрос об изменение содержания самих уголовных наказаний, хо-
телось бы отметить, что в соответствии с выявленными признаками системы, нака-
зания должны располагаться в строго определенной последовательности по возрас-
танию степени тяжести. Тем не менее, на сегодняшний день едва ли можно утвер-
ждать, что данный критерий соблюдается уголовным законом. 

Наименее тяжким видом наказания, согласно его расположению в кодексе, явля-
ется штраф. Однако законодательные изменения, отражающие уголовно-правовую 
политику государства, опровергают данное утверждение. Если проанализировать 
размеры штрафа, можно прийти к выводу, что он является более строгим видом на-
казания, чем указанные в последующих четырех пунктах. Такая же ситуация скла-
дывается и в отношении других видов наказаний. Так, с учетом последних измене-
ний, ограничение свободы является более мягким видом наказания, чем штраф, обя-
зательные и исправительные работы. 

Таким образом, применение штрафа расширило практику назначения наказаний, 
не связанных с лишением свободы, сохраняя при этом такую возможность. В этом 
выразилось проявление государственной политики на либерализацию и гуманиза-
цию уголовного законодательства. 

За год до принятия закона, Президент РФ в своем Послании ФС РФ поставил за-
дачу гуманизации уголовного законодательства и системы исполнения наказаний: 
«...уже по действующему законодательству у судов есть возможность вместо лише-
ния свободы применять штрафы и другие, более гуманные меры наказания. Однако 
этой возможностью они пользуются редко. Считаю, что применение наказаний, не 
связанных с лишением свободы, там, где, конечно, это обоснованно, где есть осно-
вания для этого, должно стать широкой судебной практикой»1. 

Сложно не согласиться с мнением С.А. Борсученко, которая справедливо отме-
чает, что «логика гуманизации уголовного наказания строится на том, что при всей 
тяжести вины осужденного нельзя забывать, что это гражданин государства, а цель 
наказания не месть и кара, а воспитание и исправление»2. 

Анализ изменений, вносимых в текст УК, свидетельствует о не всегда последо-
вательной уголовно-правовой политике, влекущей принятие недостаточно взвешен-
ных и оправданных решений, нарушающих систему уголовных наказаний. И можно 
привести множество примеров недостаточно последовательных и аргументирован-
ных преобразований. Поэтому для достижения наиболее эффективных результатов  
в области совершенствования уголовного законодательства нужно в первую очередь 
с особым вниманием подходить к созданию Концепции уголовно-правовой полити-
ки на будущие годы, предполагающей системный подход, который предусматривает 
оптимизацию законодательной, научно-практической и правоприменительной дея-
тельности. Одним из приоритетных направлений следует избрать повышение каче-
ства принимаемых законов и эффективности норм. Концепция уголовно-правовой 
политики должна идти на опережение: необходимо наиболее точно выявлять объек-
тивную потребность в правовой регламентации тех или иных общественных отно-
шений, использовать выработанные наукой приемы и средства юридической техни-
ки, исключающие пробельность и коллизионность уголовного законодательства, по-
зволяющих неоднозначно толковать правовые нормы, и планомерно, уделяя особое 
                                                      

1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию «России надо быть сильной и конкуренто-
способной» // Российская газета. № 71. 2002. 19 апр. 

2 Борсученко С. Лишение свободы, но не веры // ЭЖ-Юрист. 2011. № 41. С. 10. 
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внимание каждому проекту, реализовывать намеченные задачи, параллельно анали-
зируя условия действительности и учитывая судебную практику. 
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В статье указывается, что жизнь человека относится к его естественным правам, 

что в настоящее время нашло свое отражение на общемировом уровне. Указываются об-
стоятельства повышенной уголовно-правовой охраны лиц, осуществляющих правосудие и 
предварительное расследование. Подчеркивается, что общественная опасность деяния, 
предусмотренного ст. 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего пра-
восудие или предварительное расследование», обусловлена обеспечением реализации именно 
объективного проведения конституционного, уголовного, гражданского, арбитражного и 
административного судопроизводств. 

Ключевые слова: право на жизнь, посягательство на жизнь, общественная опасность, 
уголовное законодательство. 

 
Право на жизнь относится к естественным правам человека, которые были офи-

циально провозглашены в период буржуазных революций. Однако это не означает, 
что жизнь человека не охранялась ранее. Как свидетельствуют исторические отече-
ственные законодательные акты, уже в нормах первого законодательного акта 
«Краткая редакция. Текст по Академическому списку. Правда Роськая» предусмат-
ривалась ответственность за убийство человека1. 

В настоящее время право на жизнь предусмотрено как в международных дого-
ворах2, так и в Конституции Российской Федерации3. Но, как нами было определено, 
УК РФ с учетом исторического и зарубежного опыта дифференцирует ответствен-
ность, т.е. устанавливает применение различных норм Особенной части УК РФ  
в зависимости от уголовно-правовых последствий, характера и степени обществен-
ной опасности деяния и лица, его совершившего. 

В настоящее время по отечественному уголовному закону содержится ответст-
венность за убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку, при 

                                                      
1 Краткая редакция. Текст по Академическому списку. Правда Роськая // Российское законода-

тельство X-XX веков: в 9 т. Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. Т. 1. С. 47-49. 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Рос-

сийская газета. 1998. 10 дек.; Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17, ст. 291; Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод от 4.11.1950 // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2, ст. 163. 

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 
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этом выделяются отягчающие признаки, в том числе совершение убийства в отно-
шении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), 
совершение посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля 
(ст. 277 УК РФ) или на лиц, осуществляющих правосудие либо предварительное рас-
следование (ст. 295 УК РФ), либо сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК 
РФ), но при этом имеют место и привилегированные составы преступлений, регла-
ментирующие ответственность за убийство, расположенные в ст.ст. 106-109 УК РФ1. 

В свою очередь необходимо отметить, что в УК стран ближнего зарубежья так-
же содержится дифференциация ответственности за убийство или за покушение на 
жизнь потерпевшего в зависимости от занимаемой им должности2. 

Обращая внимание на анализируемое нами деяние, предусмотренное ст. 295 УК 
РФ, надо сказать, что отражение ответственности за покушение на жизнь лиц, осу-
ществляющих правосудие или предварительное расследование, обусловлено испол-
нением и реализацией в частности норм Конституции России (регламентирующих 
судебную власть и предусматривающих принцип, что судьи независимы)3, а также 
УПК РФ4, содержащего принципы реализации уголовного судопроизводства, в том 
числе предварительного расследования, которое должно вестись в соответствии  
с законодательством и не нарушать его. 

Положение ГПК РФ регламентирует статус независимости судей, равенство, со-
стязательность и равноправие сторон5. АПК РФ также отражает независимость су-
дей, законность рассмотрения арбитражных дел, равенство и равноправие сторон, 
состязательность, непосредственность судебного разбирательства6. Подобные поло-
жения указаны и в КАС РФ7. 

Поэтому можно сказать, что совершение анализируемого преступления подра-
зумевает под собой разрешение процессуального вопроса посредством применения 
физического насилия (покушения на жизнь) к лицам, перечисленным в ст. 295 уго-

                                                      
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
2 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 № 226-V (в ред. 19.01.2019) [Электрон-

ный ресурс] // Параграф. URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252 (дата обращения: 
24.01.2019); Уголовный кодекс Азербайджанской Республики от 30.12.1999 № 787-Q (в ред. 30.10.2018) 
[Электронный ресурс] // Параграф. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30420353 (дата обра-
щения: 24.01.2019); Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-З (в ред. 17.07.2018) 
[Электронный ресурс] // Параграф. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414984 (дата обра-
щения: 24.01.2019) 

3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 
30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 31, ст. 4398. 

4 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
01.04.2019, с изм. от 13.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства 
РФ. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 

5 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46,  
ст. 4532. 

6 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 
25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30, ст. 3012; 2018. № 53, ч. I, ст. 8411. 

7 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.02.2015 № 21-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10, ст. 1391; 2018. № 53, ч. I, ст. 8488. 
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ловного закона. В связи с этим виновное лицо посягает на исполнение такого осно-
вополагающего положения, как независимость судебной власти при рассмотрении 
конкретного дела, а также процессуальную независимость лиц, которые осуществ-
ляют предварительное следствие. 

Тем самым государство, обеспечивая их защиту и охрану от преступных посяга-
тельств, реализует в связи с этим независимость судебной власти, т.е. лица, осуще-
ствляющие правосудие, должны следовать букве закона и правоохранительных ор-
ганов при проведении предварительного расследования в соответствии с нормами 
отечественного законодательства. 

Также можно отметить, что общественная опасность указанного деяния обу-
словлена обеспечением реализации безопасности данных лиц от посягательств на их 
жизнь, и тем самым обеспечением объективного проведения конституционного, уго-
ловного, гражданского, арбитражного и административного судопроизводств. 
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В жизнь социума активно проникают новые цифровые технологии. Технологи-

зация и цифровизация социальных процессов, изменяя сложившиеся в экономиче-
ской и других сферах жизни общества отношения, начинают проникать и в сферу 
общественных отношений, урегулированных правом. Учитывая сказанное, цифрови-
зация деятельности органов предварительного расследования становится логичным 
этапом в развитии досудебного производства в российском уголовном процессе. 

                                                      
∗ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

011-00896. 
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При этом надо иметь в виду следующее обстоятельство. Как отмечают П.П. Ищенко 
и Е.П. Ищенко, «В борьбе за соблюдение процессуальных форм досудебное производст-
во принимает даже гротескные черты, когда собственно доказательства в уголовном 
деле не превышают 20-30 % его объема, а обвинительные заключения обвиняемым при-
ходится доставлять на грузовиках. По уголовному делу по обвинению 39 членов ОПС 
Судакова-Старостина (Самара) обвинительное заключение составило 84 тома, с которо-
го было изготовлено более 3 400 томов копий. При вручении их обвиняемым для пере-
возки использовались грузовики КАМаз и «Газель» (так как в КАМаз все не вошло!)»1. 

Таким образом, назрела необходимость цифровизации российского уголовного 
судопроизводства. 

Немногим менее трех лет назад в судебных стадиях российского уголовного 
процесса начали использоваться электронные документы2. Так, например, в соответ-
ствии со ст. 474.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) хода-
тайство, заявление, жалоба, представление могут быть поданы в суд в форме элек-
тронного документа, подписанного лицом, направившим такой документ, электрон-
ной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, посред-
ством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»; судебное решение, за исключением 
решения, содержащего сведения, составляющие охраняемую федеральным законом 
тайну, затрагивающие безопасность государства, права и законные интересы несо-
вершеннолетних, решения по делам о преступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, может быть изготовлено в форме электронного 
документа, который подписывается судьей усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью; копия судебного решения, изготовленная в форме электронного доку-
мента, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью, по просьбе 
либо с согласия участника уголовного судопроизводства может быть направлена ему  
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

На досудебных же стадиях уголовного судопроизводства современные цифро-
вые технологии, по сути, еще не нашли своего применения (за исключением исполь-
зования электронных носителей информации как вещественных доказательств и ус-
тановления правил работы с соответствующей информацией согласно ст. 81-82, 166, 
182, 183 УПК РФ). Между тем, досудебное производство играет важнейшую роль  
в достижении назначения уголовного судопроизводства – защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защиты личности от не-
законного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Учитывая, что в Республике Казахстан удалось модернизировать уголовное су-
допроизводство путем закрепления возможности активного применения цифровых 
технологий, обратимся к Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 
(далее – УПК РК), вступившему в силу 1 января 2015 г.3. Согласно УПК РК началом 
                                                      

1 Ищенко П.П., Ищенко Е.П. Ключевые проблемы уголовного судопроизводства // Lex Russica. 
2016. № 9. С. 232. 

2 Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов 
судебной власти» // Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 (часть I), ст. 3889. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 01.04.2019) [Электронный ресурс] // Юрист – комплекс правовой 
информации (законодательства) Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 
31575852 (дата обращения: 05.05.2019) 
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досудебного расследования является регистрация заявления, сообщения об уголов-
ном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований либо первое не-
отложное следственное действие (ч. 1 ст. 179). 

Поводами к началу досудебного расследования являются: 1) заявление физиче-
ского лица либо сообщение должностного лица; 2) явка с повинной; 3) сообщения  
в средствах массовой информации; 4) рапорт должностного лица органа уголовного 
преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном пра-
вонарушении (ч. 1 ст. 180 УПК РК). Ч. 3 ст. 180 УПК РК гласит, что порядок приема 
и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях,  
а также порядок ведения Единого реестра досудебных расследований определяются 
Генеральным Прокурором Республики Казахстан. 

Согласно утвержденным приказом Генерального Прокурора Республики Казах-
стан от 19.09.2014 года № 89 Правилам приема и регистрации заявления, сообщения 
или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досу-
дебных расследований1, в Республике Казахстан созданы две автоматизированные 
базы данных: 1) книга учета информации (далее – КУИ) – под ней понимается авто-
матизированная база данных, в которую вносится информация об уголовном право-
нарушении, включая поводы к началу досудебного расследования; 2) единый реестр 
досудебных расследований (далее – ЕРДР) – автоматизированная база данных, в ко-
торую вносятся сведения о поводах к началу досудебного расследования, принятых 
по ним процессуальных решениях, произведенных действиях, движении уголовного 
производства, заявителях и участниках уголовного процесса, а также осуществляет-
ся ведение уголовного судопроизводства в электронном формате на стадии досудеб-
ного расследования. 

Как видно из приведенных определений, КУИ и ЕРДР представляют собой взаи-
мосвязанные базы данных. При этом в КУИ регистрируются все полученные сообще-
ния об уголовном правонарушении, в том числе и те, которые не могут быть сразу за-
регистрированы в ЕРДР (например, анонимные сообщения, которые могут быть заре-
гистрированы в ЕРДР только в случае их подтверждения по рапорту должностного 
лица). По сути, КУИ является составной частью ЕРДР. Ведение ЕРДР заключается  
в заполнении должностным лицом, принявшим решение, соответствующих реквизи-
тов электронных информационных учетных документов – форм на каждое действие и 
решение по уголовному производству, подписываемых электронной цифровой подпи-
сью, передаваемых в уполномоченный орган – Комитет по правовой статистике и спе-
циальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его территори-
альные органы – посредством Единой транспортной среды государственных органов. 

Учитывая начавшуюся цифровизацию российского уголовного судопроизводст-
ва, принимая во внимание положения законодательства Республики Казахстан, 
представляется целесообразным использовать касающийся функционирования ЕРДР 
опыт Казахстана в целях создания соответствующей отечественной автоматизиро-
ванной базы данных.  

                                                      
1 Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19.09.2014 № 89 «Об утверждении 

Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях,  
а также ведения Единого реестра досудебных расследований» (с изменениями и дополнениями по со-
стоянию на 14.02.2018) [Электронный ресурс] // Юрист – комплекс правовой информации (законода-
тельства) Республики Казахстан. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31619562 (дата обра-
щения: 05.05.2019) 
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