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СЕКЦИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ПОЗИЦИЯ 

«ЗА» 

Алимкин К.В., Москвин Д.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

По действующему российскому законодательству самым суровым 

видом наказания является смертная казнь. На практике такой вид наказания 

не применятся, что закреплено Конституционным Судом РФ в определении 

от 19 ноября 2009г. № 1344 О-Р
1
, но законодательство допускает 

возможность применения указанной меры ответственности.  

В России на протяжении нескольких лет идет дискуссия, 

разворачивающаяся вокруг восстановления либо отмены практики 

применения смертной казни, поэтому единого мнения по данному вопросу 

нет. 

По отношению к этому виду наказания в настоящее время выработаны 

три теоретически обоснованных позиции. Одни ученые и практики 

выступают против применения смертной казни и за исключение ее как вида 

наказания из Уголовного кодекса РФ. Другие – поддерживают применение 

смертной казни. Третьи, в принципе поддерживая эту меру, выступают за 

сокращение применения и постепенную отмену смертной казни.  

На наш взгляд, применение смертной казни необходимо, поскольку в 

России до сих пор совершаются особо тяжкие преступления, вину за которые 

можно искупить только смертью. Достаточно вспомнить жестокое убийство 

24-летней аспирантки Анастасии Ещенко в Санкт-Петербурге, совершенное в 

ноябре 2019 г. Специалисты из клиники Сербского дали заключение, что 

подсудимый, кандидат исторических наук, доцент О.В. Соколов, вменяем. 

По показаниям самого доцента, который он дал в явке с повинной, он 

выстрелил из обреза мелкокалиберной винтовки в свою сожительницу 

                                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Рарог. 2-е 

изд., перераб. и доп.  Москва : Проспект, 2017. 624 с. 
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Анастасию Ещенко четыре раза, затем расчленил тело и выкинул его в 

мешках в реку Мойку. 

Не меньший общественный резонанс вызвало дело «кубанских 

каннибалов», когда в 2018 г. мужчина по просьбе своей жены убил женщину, 

расчленил ее тело, фотографировался с частями тела, снял скальп, 

впоследствии хранил некоторые фрагменты тела холодильнике. 

Какие же мнения сложились в обществе по поводу данной проблемы? 

Мнение современных российских политических и общественных деятелей, 

политических партий неоднозначно. 

Группу сторонников смертной казни составляют: Любовь Слиска, 

глава МВД России Владимир Колокольцев, бывший член Совета Федерации 

Александр Чекалин, депутаты Госдумы Евгений Богомольный и Ирина 

Яровая,  Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, 

заявивший, что смертную казнь можно применять в исключительных случаях 

и такие  политические партии, как КПРФ, ЛДПР.  

Противниками смертной казни выступают: Владимир Путин, 

выступивший в начале своей карьеры против восстановления смертной 

казни, бывший лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров, спикер 

Совета Федерации Валентина Матвиенко, Патриарх Кирилл, партия 

«Справедливая Россия». 

Анализируя данные опросов, можно сделать вывод, что в России 

количество сторонников смертной казни превышает число противников ее 

применения. Согласно опросам социологов «Левада-центра» осенью 2019 г. 

доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, 

увеличившись по сравнению с данными 2017 г. на 5 %. Опрос был проведен 

в октябре 2019 г., доля противников смертной казни составляет 19%, 21% 

респондентов высказались за сохранение нынешнего положения, 10% 
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опрошенных затруднились ответить
1
. 

Что касается пожизненного лишения свободы как альтернативы 

смертной казни, то ситуацию можно прояснить из интервью с начальником 

управления исполнения приговоров и специального учета Федеральной 

службы исполнения наказаний генерал-майором внутренней службы 

Вединяпиным Игорем Викторовичем, данного им в 2018 г. 

«Из 267 осужденных, которые уже могут воспользоваться таким 

правом [просить об условно-досрочном освобождении], подали ходатайство 

об условно-досрочном освобождении 56 человек. Всем им судом было 

отказано в удовлетворении ходатайства», - сообщил И.В. Веденяпин
2
.  

Это позволяет утверждать, что человек, совершивший циничное 

преступление и приговоренный к пожизненному лишению свободы 

теоретически может быть освобожден от отбывания наказания. 

Если говорить о возможности пересмотра уголовного дела и 

исправления судебной ошибки, то необходимо заметить, что впервые 

пожизненно заключенного освободили от отбывания наказания после 

пересмотра уголовного дела и его переквалификации только в 2018 году, то 

есть спустя 25 лет после начала применения пожизненного лишения 

свободы. Таким образом, несмотря на то, что существует возможность 

пересмотра уголовного дела для исключения судебной ошибки, пожизненно 

заключенные освобождаются от отбывания наказания крайне редко, в виду 

чего мы считаем, что осужденным за совершение особо опасных 

преступлений вместо пожизненного лишения свободы необходимо назначать 

наказание в виде смертной казни. 

Общественное мнение в России, его уровень и развитие доказывает, 

что данная форма массового сознания выступает в качестве необходимого 

                                                           
1
 В России выросло число желающих вернуть смертную казнь: [Электронный ресурс] // Ежедневная деловая 

газета РБК – главные новости дня в России и в мире. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/07/11/2019/5dc293519a7947316af20c38 (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Интервью ТАСС начальника управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН России 

Игоря Вединяпина: [Электронный ресурс] // Федеральная служба исполнения наказаний. URL: 

http://www.fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=388476 (дата обращения 10.04.2020) 
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элемента в структуре механизма управления государством. Через 

общественное мнение мы узнаем уровень доверия граждан к органам власти 

и ее представителям, уровень благосостояния жителей нашей страны, их 

отношение к переменам в экономической, политической, социальной сферах. 

Общественная оценка института смертной казни, считаю, служит признаком 

фундаментальных социальных трансформаций.  

Этико-правовые вопросы, требующие ответа в связи с разработкой 

проблемы применения смертной казни как уголовного наказания, весьма 

сложны и многосоставны. Действительно, как только в России придается 

огласке жестокое преступление, акт терроризма, насилия, в обществе сразу 

подогреваются настроения о введении смертной казни – как самого 

справедливого и соразмерного вида наказания для людей, которые, не имея 

на то право, посягнули на жизнь другого человека. 

16 апреля 1997 года был введен мораторий на смертную казнь, а в 2009 

году Конституционным судом РФ был окончательно разъяснен вопрос о ее 

применении на основании конституции и международных договоров. Но 

изменилась ли ситуация по количеству особо тяжких  преступлений? Нет, их 

число неукоснительно растет. Не стоит ли пересмотреть оценку ситуации? 

К аргументам в пользу применения смертной казни стоит отнести 

такой аспект как экономически невыгодное содержание преступников в 

колониях строгого режима. В 2018 году бюджет ФСИН России составил 269 

млрд рублей, обгоняя финансирование министерства здравоохранения и 

сельского хозяйства. Обстановка с экономикой в России сейчас нестабильна, 

и было бы действеннее все ресурсы (в том числе и деньги 

налогоплательщиков) направить на решение задачи по нивелированию 

последствий экономического кризиса. Представьте, что хотя бы 1/5 этих 

ресурсов направилась бы на решение вопроса социальной или 

экономической сферы. 

В качестве следующего аргумента хотелось бы указать на то, что 

гипотетическое наказание в виде лишения свободы само по себе не 
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останавливает лицо от покушения на преступление. Предполагаю, причиной 

столь пагубно безразличного отношения к уголовному наказанию становится 

низкий уровень правового воспитания граждан. Демонстрация суровости 

наказания породит страх правонарушителя совершать незаконные действия. 

Скажу просто: увидит, что может быть за его преступление, подумает, 

прежде чем сделать, стоит ли оно того. 

Далее, как вариант, введение смертной казни решит такую проблему, 

как кровная месть. Большинство граждан, которые потеряли своих близких 

по вине другого, считают меру наказания порой мягкой и жаждут мести. 

Такая мера распространена на Кавказе,  когда без суда и следствия 

самостоятельно вершат расправу над виновным. Такое встречается и во всей 

России конечно. Такие действия недопустимы.  Это прямое нарушение 

закона – линчевание и самосуд. Пусть лучше государство, как орган власти 

возьмет на себя эту ответственность. 

Возникает много вопросов соотношения смертной казни и религии, 

нету ли никаких противоречий. Так вот, и в Коране, и в Библии мы видим 

упоминание о смертной казни. К примеру, в Ветхом Завете смертная казнь 

назначается за ряд преступлений: прелюбодеяние, богохульство, 

идолопоклонство, похищение людей, коррупция, убийство, изнасилование.  

В Исламе жизнь человека является не его собственностью, а даром от 

Всевышнего и будет проклят тот, кто покушается на чью-либо жизнь и 

отвергает право на нее. Коран в этом отношении утверждает: «Воздаянием за 

зло является равноценное зло» (Коран, 42: 40).
1
Таким образом, приходим к 

выводу, что религия не станет преградой на путь применения смертной 

казни. 

В 2017 году на очередной прямой линии с гражданами глава 

государства Владимир Владимирович Путин заявил: «рука сама тянется к 

авторучке, чтобы подписать какие-то документы на возвращение смертной 

                                                           
1
 Смертная казнь с позиции шариата и неисламского права / https://www.portal-

credo.ru/site/?act=monitor&id=12112 (дата обращения 10.04.2020) 
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казни», но также он и высказался о негативных последствиях данного 

действия.  

Конечно, стоит проработать четкий алгоритм действий для внедрения 

этой меры наказания, само исполнение должно производиться только как 

наказание за специальную категорию особо тяжких преступлений. 

Предусмотреть определенные процедуры, чтобы не приговорить к высшей 

мере наказания невиновного человека. Возможно, даже и стоит рассмотреть  

приведение к исполнению по прошествии 5-10 лет после отбывания в 

колонии, чтобы суд все пересмотрел и проверил. В связи с этим нужен 

независимый суд, на который никто не должен повлиять. Реализация 

подобных мероприятий, считаю, не потребует большого количества времени. 

Уже сегодня в России постановляется 1% оправдательных приговоров, что 

доказывает высокую эффективность правоохранительной системы, качество 

доказательной базы, используемой стороной обвинения.  

«Гуманность есть только привычка, плод цивилизации. Она может 

совершенно исчезнуть», – писал Ф.М. Достоевский. 

Считаю, что время возвращения смертной казни пришло, дабы 

избежать печальных последствий в будущем (таких как правового 

нигилизма, аполитичности, революции).  

Именно к гуманности мы взываем, стремясь к цивилизованности 

европейских государств, однако в Белоруссии и нескольких Штатах США 

продолжает действовать смертная казнь, которая не мешает им вести 

успешную внешнюю политику. Может и нам стоит разбить все стереотипы 

Европы и продолжить развиваться по своему пути? Однако  решение 

проблемы смертной казни в России так и остается зашифрованной фразой без 

знаков препинания: «казнить нельзя помиловать»
1
. И решение ее – является 

прерогативой нашего поколения, и нас как будущих правоохранителей.  

 

                                                           
1
 Кашапова А.Т., Ягафарова Н.Р. Смертная казнь. Проблема смертной казни // Студенческий: электрон. 

научн. журн. 2019. № 17(61). URL: https://sibac.info/journal/student/61/140429 (дата обращения 10.04.2020) 
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ИНСТИТУТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАНАХ 

Ахаминов Т.З. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Мусульманская правовая система регулирует все стороны жизни 

людей, исповедующих Ислам. Отличительной чертой этой правовой системы 

является территориальность, что означает, что она действует во всех странах, 

где Ислам является государственной религией. 

Согласно мусульманскому праву ни граждане страны, ни 

государственные органы не вправе нарушить предписания шариата. Особо 

важную роль в формировании мусульманского права сыграли Коран и Сунна. 

Эти Священные Писания регламентируют основы гражданского, уголовного, 

семейного и иных отраслей мусульманского права. 

Прочно закрепился в мусульманской правовой системе и институт 

смертной казни. Смертная казнь по мусульманскому законодательству 

применяется за преступления категории «аль-хадд».  

По мусульманскому уголовному праву (Укубат) наиболее опасным 

преступлением является вероотступничество, которое карается смертной 

казнью.
1
 

Приговоры о смертной казни выносятся высоко квалифицированными 

и независимыми судьями. При избрании меры наказания они основываются, 

прежде всего, на вышеупомянутых Священных Писаниях.
2
 

По мусульманскому уголовному праву высшая мера наказания – 

смертная казнь выносится за следующие виды преступлений: 

 Преднамеренное убийство; 

 Разбойное нападение; 

 Прелюбодеяние, совершенное женатым мужчиной или замужней 

женщиной; 

                                                           
1
 Манна Амар Каримович Ответственность за вероотступничество по мусульманскому уголовному праву // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2013. № 2. 
2
 Аляутдинов, Шамиль Мусульманское право. 1-2 уровни / Шамиль Аляутдинов.  М.: Диля, 2010.  496 c. 
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 Вероотступничество (карается с особой жестокостью – 

провинившийся теряет все гражданские права, его договоры аннулируются и 

конфискуется имущество). 

Для наглядности приведу выдержку из 13 Хадиса, в котором говорится 

следующее: «Недопустимо (проливать) кровь мусульманина, 

свидетельствующего о том, что нет бога, кроме Аллаха, и что я – посланник 

Аллаха, кроме как в любом из трёх случаев: прелюбодей, вступивший ранее в 

брак, (месть) душой за (убитую) душу и тот, кто оставил религию, 

отколовшись от общины». 

Стоит отметить тот факт, что кади (судья в мусульманском праве) при 

наличии малейших сомнений в целесообразности и соразмерности 

применения смертной казни, заменяет наказание на более мягкое.
1
 

На сегодняшний день мусульманские правоведы не пришли к единому 

мнению в вопросе о том, стоит ли применять смертную казнь или же ее стоит 

отменить. 

Ученые – правоведы, которые выступают за отмену смертной казни 

приводят следующие аргументы: 

1. Независимо от тяжести совершенного преступления, общество, 

от лица которого применяется смертная казнь, не может лишать жизни 

человека; 

2. После приведения такого вида наказания в исполнение, судебную 

ошибку отменить будет невозможно; 

3. Смертная казнь не сыграла важной роли в борьбе с 

преступностью, поскольку статистика показывает, что в странах, где данный 

вид наказания отменен, не наблюдается резкий подъем уровня преступности. 

Другая группа Исламских правоведов считает, что смертная казнь – это 

наиболее эффективная мера борьбы с преступностью. Кроме того, они 

высказывают идею того, что нужно отказаться от смягчающих обстоятельств 
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 Берг, Л. В. Ван ден С. Ван ден Берг Основные начала мусульманского права согласно учению имамов Абу 
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и запретить применять вместо смертной казни другого вида наказания. Они 

считают, что в данном случае смертная казнь будет более эффективной. 

Конечно, можно долго спорить по этому вопросу, но вряд ли одними 

спорами можно решить эту проблему. Я считаю, что данную проблему нужна 

решать на основе реальных условий жизни общества, тенденции его 

развития, анализа преступности и ее динамики. 

Стоит сказать о том, что сегодня происходят изменения в структуре 

мусульманского права в результате кодификации отдельных его отраслей.
1
 

Таким образом, можно предположить, что в результате таких изменений 

будет пересмотрена роль института смертной казни в борьбе с 

преступностью. И могу предположить, что постепенно смертная казнь в 

мусульманских странах будет отменяться. 

В конце я хотел бы высказать свое мнение по этому вопросу. Я считаю, 

что смертная казнь неприемлема в современном мире, где право на жизнь 

должно стоять выше всего. На мой взгляд, в мусульманских странах, где 

широко применяется смертная казнь, должна быть найдена альтернатива 

данному виду наказания.   

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В 

РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Бросалина А.А. 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

 

Одним из признаков права является его формальная определённость. 

Правовые нормы должны быть правильно изложены, обоснованы, 

содержаться в тех или иных формах, которые являются способом их 

существования.  

Как мы знаем, в законодательстве могут встречаться пробелы, и 

зачастую оно не всегда в состоянии разрешить спорные вопросы, 
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Иванов Юрий Александрович Мусульманское право: вопросы уголовной юстиции // Судебная власть и 

уголовный процесс. 2015. №4.  
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возникающие между субъектами права.  В этой связи актуальное значение 

приобретает такое понятие как судебный прецедент. В российской правовой 

системе он не является официальным и общепризнанным источником права. 

Однако, по нашему мнению, он способен служить решением в 

нестандартных ситуациях, происходящих в обществе, регулировать 

вытекающие из них правоотношения, а также частично заполнять пробелы в 

законодательстве. Это, в свою очередь, заставляет воспринимать судебный 

прецедент как интересное с точки зрения юриспруденции явление. Не 

случайно в последнее время в отечественной юридической науке стало 

уделяться больше внимания изучению вопросов, касающихся юридического 

прецедента, его роли в правовой системе. Нам бы хотелось рассмотреть 

перспективы развития судебного прецедента в России как актуальной в 

научном и практическом отношениях проблемы. 

Для начала считаем целесообразным обозначить, что подразумевает 

под собой сама дефиниция «судебный прецедент». Подходов в научной 

литературе к её определению существует достаточно много. При этом стоит 

отметить, что данное понятие принято рассматривать как разновидность 

юридического прецедента, который наряду с судебным включает в себя и 

административный прецедент.  

К определению судебного прецедента достаточно точно подходит       

Л.А. Морозова, понимающая под ним решение судебных органов по 

конкретному делу, которое впоследствии принимается за обязательное 

правило при рассмотрении аналогичных дел»
1
. Схожим представляется и 

определение Л.П. Рассказова, который трактует судебный прецедент как 

«решение по конкретному делу, являющееся обязательным для судов той или 

же низшей инстанции при решении аналогичных дел»
2
. Здесь можно 

согласиться и с позицией В.С. Нерсесянца, который говорит о том, что право 
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 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник. М.: Российское юридическое образование, 2010. С. 

189. 
2
 Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник. М.: РИОР: ИНФРАМ., 2015. С. 253. 
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принимать прецеденты есть только у высших судебных инстанций
1
. Таким 

образом, представленные определения являются схожими, и если выделить в 

них ключевые аспекты, то подчеркнём, что ими являются высшая судебная 

инстанция и принятое ей решение по конкретному делу, 

распространяющееся на решения аналогичных дел нижестоящих судов. 

В этом ключе применительно к России хотелось бы затронуть 

конституционное правосудие, поскольку правовая природа решений 

Конституционного суда РФ продолжает вызывать множество дискуссий. С 

одной стороны, судебная функция не может сводиться к правотворческой, и 

на основании этого нельзя считать, что данный орган создаёт прецеденты. С 

другой стороны, Конституционный суд занимается толкованием 

Конституции РФ и в этой связи, по мнению В.Д. Зорькина, он реализует 

самостоятельные правотворческие полномочия
2
. По нашему мнению, в 

пользу того, что Конституционный суд РФ может фактически устанавливать 

прецеденты может служить одно из его постановлений, в котором сказано, 

что только он выносит официальные решения, имеющие общеобязательное 

значение
3
. В этом аспекте мы полагаем, что Конституционный суд РФ может 

может фактически устанавливать прецеденты при формировании конкретной 

правовой позиции, закреплённых в его решениях и выражающих отношение 

к правовой проблеме, имеющих общеобязательную силу.  

Не менее дискуссионным является вопрос, связанный с возможным 

включением судебного прецедента в перечень источников российского 

права. Большинство исследователей всё же сходятся во мнении, что такой 

шаг будет правильным и прогрессирующим для правовой системы. Так,    

Н.А. Гущина и М.С. Глухоедов в своей работе отмечают, что в условиях 

развития демократических процессов в нашей стране происходит 

возвышение с помощью закона всех других форм права, включая и судебный 

                                                           
1
 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. М.: Норма: ИНФРАМ., 2012. С. 401. 

2
 Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного суда Российской Федерации // Журнал 
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3
 О толковании отдельных положений статей 125, 126, 127 Конституции Российской Федерации: 

постановление Конституционного суда РФ от 16.06.1998 № 19 // Российская газета. 1998. 
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прецедент. Авторы верят в то, что у судебного прецедента есть реальное 

будущее
1
. В.В. Лазарев также отмечал, что «отечественная правовая система 

в первую очередь ориентирована на Конституцию и закон, поэтому 

прецедент должен получить нормативное закрепление»
2
.  

Известный советский и российский учёный-правовед М.В. Баглай 

также примыкает к группе учёных, считающих признание прецедента в 

качестве источника права. Во вступительной статье к книге А. Барака 

«Судейское усмотрение» он пишет: «Если бы у меня спросили, полезно ли 

было бы признание у нас прецедентных судебных решений, я бы в 

определенном смысле ответил положительно». Более того, М.В. Баглай 

допускает возможность судебного правотворчества: «Совершено очевидно, - 

полагает он, - что судейское усмотрение часто проявляет себя как форма 

правотворчества... Выбирая из нескольких законных вариантов решения дела 

один и устанавливая этот вариант в качестве единого обязывающего образца, 

судья тем самым создает новое право»
3
.  

В пользу признания судебного прецедента в качестве источника 

российского права специалисты перечисляют одну из положительных черт 

прецедента – возможность устранить пробелы в законодательстве. Ведь 

понятно, что в процессе создания любого нормативного акта законодатель не 

в силах охватить все конкретные ситуации, которые могут произойти в 

обществе. В свою очередь прецедент может стать моделью разрешения той 

или иной жизненной ситуации, что облегчило бы работу судей и ввело бы 

определенный баланс в судебную и правовую систему РФ. 

Вместе с тем не все учёные-юристы выступают за официальное 

признание юридического прецедента как источника права. Одним из 

используемых ими аргументов является то обстоятельство, что признание 

судебного прецедента в качестве официального источника права 
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 Гущина Н.А., Глухоедов М.С. Судебный прецедент в российской правовой системе: история, теория, 

практика. М.: Новый Индекс, 2013. С. 84. 
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3
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противоречит норме статьи 120 Конституции РФ, которая гласит: «Судьи 

независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону»
1
. 

Итак, резюмируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что оценка 

перспектив развития судебного прецедента в России является 

неоднозначной. Стоит отметить, что данный вопрос может долгое время 

относиться к числу дискуссионных в силу специфики судебного прецедента 

как источника права, особенностей построения российской правовой 

системы, государственного устройства и ряда других факторов. 

На наш взгляд, судебный прецедент всё же может сыграть 

положительную роль в функционировании правовой системы, поскольку 

нельзя отрицать того, что в законодательстве предусмотрены определённые 

пробелы, и некоторые дела в силу своей специфики не могут быть разрешены 

в соответствии с законом. В силу этого судебный прецедент действительно 

может способствовать устранению постоянно возникающих пробелов и 

неточностей при регулировании общественных отношений, укреплять 

защиту прав и свобод. Из этого следует то, что предпосылки для закрепления 

нового источника права имеются. И если судебный прецедент будет 

официально признан в качестве источника российского права, то это станет 

знаменательным событием в развитии российской правовой системы. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПРАВОСУДИЯ  

Горнов А.И. 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

 

Правоведы обращают внимание на тесную связь государства и 

судебной власти и приходят к выводу, что «через анализ ее эволюцию мы 

можем проследить сущность исторических преобразований всего 
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государства и общества»
1
. Значимой частью отправления правосудия 

является правосудие по уголовным делам, однако не менее важным является 

защита уголовно-процессуальными средствами интересов правосудия. 

Первые нормы, которые устанавливали уголовную ответственность за 

названные преступления, были закреплены уже в положениях Русской 

Правды. Например, статья 20 данного документа устанавливала 

ответственность за ложный донос
2
. Вплоть до введения в действие 

положений Судных грамот в действующем отечественном праве не 

содержалось санкции за злоупотребление правами и полномочиями со 

стороны представителей судебной власти
3
. 

В этой связи исследователи отмечают, что «изначально правосудие не 

было защищено изнутри»
4
 имея в виду, что вплоть до конца XIV начала XV 

века в российском праве не была предусмотрена возможность привлечения к 

уголовной ответственности судей и лиц, участвующих в отправлении 

правосудия
5
. Многие исследователи отмечают, что нормы о 

воспрепятствовании правосудию с конкретными санкциями появились лишь 

в нормах Судебника Ивана III принятом в 1497 году
6
. 

В данном нормативном акте очень обстоятельно изложены нормы 

уголовного права, что детерминировано двумя обстоятельствами: усилением 

классовой борьбы и необходимостью усиления репрессивного воздействия на 

крестьян, в связи с ужесточением крепостного права
7
. 

Однако на тот момент нормы Псковской судной грамоты уже 

запрещали судьям совершать противоправные действия, вменяя в 
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 Кузьмин А.Г. Этапы конституционализации российской судебной системы // Вестник ЮУрГУ. Серия 
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обязанность справедливое и беспристрастное исполнение своих обязанностей 

(статьи 3 и 4)
1
. 

В Судебнике последующем получили закрепление такие составы как: 

«вынесение неправосудного решения в виду получения взятки» (статья 4); 

«ложное обвинение судьи в вынесении неправосудных решений» (статья 6);  

«ложный донос на судью» (статья 7); «ложный донос на «судебных людей» и 

обвинение их в незаконном повышении пошлины или совершении иных 

злоупотреблений (статьи 8-13)
2
. 

Действия лиц, осуществляющих правосудие при совершении 

преступлений, подпадали под категорию «неправосудных» действий. 

Изначально данный термин обозначал только вынесение незаконного 

решения самим судьей. Однако постепенно его значение расширилось. 

В таком памятнике отечественного права как Свод уголовных законов 

1832 года, в разделе «О преступлениях чиновников по службе», содержалась 

глава под названием «О неправосудии». Анализ данных положений 

позволяет сделать ряд выводов о структуре данного преступления и санкций 

за его совершение. В последующем Уложением «О наказаниях уголовных и 

исправительных» существенным образом расширило число деяний, которое 

может быть связано с «неправосудием»
3
. 

В нормах Уложения содержалась самостоятельная глава «О 

неправосудии» (глава 5). Данная глава содержала основания для привлечения 

к уголовной ответственности лиц, которые участвуют в разрешении дела. К 

примеру, если в ходе разрешения дела судья поступал вопреки законам и 

здравому смыслу, преследовал личные или корыстные мотивы, допуская тем 

самым «злоумышленную несправедливость», то подлежал ответственности 

(статья 394). 
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В 1903 году был утвержден проект Уголовного уложения
1
. В данном 

документе содержалось 18 статей, в которых были установлены виды и 

санкции за преступления против правосудия. Для нас представляет научный 

интерес анализ статьи 305 УК РФ через призму дискуссии, которая 

развернулась в период принятия данного Уложения.  

Дело в том, что в науке существует полемика вокруг субъектов 

преступления согласно статье 305 УК РФ «Вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта».  

Нередко можно встретить позицию, что субъектами преступления по 

данному составу должны быть не только не судьи, но и присяжные 

заседатели
2
.  

О важности института присяжных не раз высказывались ученные. 

Исследователи с самого начала возлагали на него большие надежды, объявив 

высоким знаменем судебной реформы
3
 и признав самой совершенной 

формой судопроизводства из всех, что существуют в мире
4
.  

Некоторые авторы достаточно высоко оценивают значение суда 

присяжных для реализации состязательного процесса: «именно суд 

присяжных сможет возродить существующую сегодня лишь в правовых 

актах состязательность, где на равных соревнуются прокурор и адвокат, что 

позволит полностью искоренить существующий пристрастный подход к 

адвокатам в целом
5
«.  

                                                           
1
 Уголовное уложение, утвержденное Именным Высочайшим указом, данным Сенату 22 марта 1903 года 

№22703 // Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том XXIII. 1903. Отделение I. 

От № 2236023838 и дополнения. СанктПетербург, 1905. 1277 с. 
2
 Галахова А.В. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта / 

Уголовная ответственность за преступления против правосудия.  Москва, 2003. С. 197; 13. ИногамоваХегай 

Л.В. Преступления против правосудия / Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. 

ред. А.И. Рарог.  11е изд., перераб. и доп.  Москва, 2018. С. 142; Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1885 года. Издано Н.С. Таганцевым. Издание тринадцатое, пересмотренное и дополненное.  

СанктПетербург, 1908. С. 574. 
3
 Семененко М.Э. О некоторых причинах возрождения суда с участием присяжных заседателей в 

Российской Федерации // Вестник Московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 161. 
4
 Бушная Н.В., Чуниха А.А., Гусейнова И.С. Суд с участием присяжных заседателей как индикатор 

«здоровья общества» // Наука и школа. 2017. № 3. С. 40; Алексеевская Е.Н. Неустранимые ошибки суда с 

участием присяжных заседателей // Евразийская адвокатура. 2016. № 5 (24). С. 35. 
5
 Ткаченко С.В. Институт суда присяжных в современных российских условиях // Российский судья. 2019. 

№ 2. С. 21. 
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В первые годы действия советской власти произошел значительный 

пересмотр ряда норм, связанных с рассматриваемыми нами преступлениями. 

Были приняты положения, регулирующие ответственность за конкретные 

преступления, направленные против интересов правосудия. 

1 июня 1922 года вступает в силу первый Уголовный кодекс РСФСР, 

который отменяет все ранее принятые акты, имеющие нормы уголовного 

права
1
.  

УК РСФСР 1922 и 1926 гг. не содержали обособленных глав, 

содержащих преступления против правосудия. Соответствующие статьи, 

предусматривающие ответственность за данные преступления были 

«разбросаны» по всему кодексу и объединялись лишь по объекту 

преступления.  

В УК РСФСР 1926 года преступления, посягающие на правосудие, 

содержались в главах «Контрреволюционные преступления», «Иные 

преступления против порядка управления» и «Должностные преступления».  

Тенденция к развитию охраны правосудия набирала обороты. В УК РСФСР 

были включены: ответственность за привлечение заведомо невиновного к 

ответственности (статья 176); за принуждение свидетеля или потерпевшего к 

даче ложных показаний или эксперта к даче ложного заключения либо 

подкуп этих лиц (статья 183); за растрату, отчуждение или сокрытие 

имущества, подвергнутого описи или аресту (статья 185); за укрывательство 

преступлений (статья 189); за недонесение о преступлениях (статья 190)
2
.  

В УК 1960 года впервые в советский период произошло объединение 

преступлений против интересов правосудия в одной главе. В данном случае 

речь шла о широком понимании правосудия и его интересов.  

                                                           
1
 См.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 1994. С. 99. 

2
 Уголовный кодекс РСФСР (утвержден постановлением ВЦИК 22 ноября 1926 г. и вступил в силу с 1 

января 1927 г.) [Электронный ресурс] (утратил силу). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения 

10.04.2020) 
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В своей первой редакции УК РСФСР 1960 г. включал 15 статей об 

ответственности за преступления против правосудия (статьи 176-190)
1
.  

Данные статьи включали преступления различных субъектов, которые 

препятствовали отправлению правосудия: привлечение заведомо 

невиновного лица к уголовной ответственности (статья 176); вынесение 

заведомо неправосудного приговора, решения, определения или 

постановления (статья 177); заведомо незаконный арест или задержание 

(статья 178); принуждение к даче показаний (статья 179); Заведомо ложный 

донос (статья 180); заведомо ложное показание (статья 181); отказ или 

уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от 

дачи заключения (статья 182); понуждение свидетеля или потерпевшего к 

даче ложных показаний или эксперта к даче ложного заключения либо 

подкуп этих лиц (статья 183); побег из мест лишения свободы, 

предварительного заключения или из-под стражи (статья 188) и др.  

Позднее, только в 1989 году в уголовное законодательство были 

введены нормы, которые установили ответственность за вмешательство в 

разрешение судебных дел, угрозу по отношению к судье, народному и 

присяжному заседателю, а также за их оскорбление (статьи 1761, 1762, 1763). 

Таким образом, следует сказать, что интересы правосудия были 

предметом уголовно-правовой охраны и с течением времени расширялся как 

субъектный состав, так и отдельные виды преступлений. Более того, с 

течением времени уголовно-правовая охрана интересов правосудия только 

усиливалась и направлена на беспрепятственное осуществление органами, 

отправляющими правосудия своих полномочий, прав и обязанностей. 

 

 

  

                                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. [Электронный ресурс] (утратил силу). Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». (дата обращения 10.04.2020) 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Гречко Д.К. 

Волгоградский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

Требования безопасности, несомненно, распространяются не только на 

состояние социально-экономического благополучия Российской Федерации в 

целом. Законодательство о безопасности в нашей стране насчитывает почти 

полусотни актов федерального уровня (законов, концепций, стратегий и т.д.), 

посвящённых вопросам обеспечения безопасности в отдельных сферах. Не 

является исключением и пенитенциарная система.  

Основной проблемой наличия безопасности в пенитенциарных 

учреждениях является то, что, несмотря на все меры, принимаемые 

сотрудниками, работающими в исправительных учреждениях, в них все 

равно совершаются противоправные деяния. При изоляции 

криминализировнного «слоя» общества и, поместив его в одну «среду» риск 

возникновения опасности внутри этой «среды» возрастает.  

Безусловно, в отношении принимаемых мер безопасности существуют 

определенные угрозы. Среди них можно выделить насилие в местах лишения 

свободы, наличие «авторитетных групп», влияющих на ресоциализацию 

других осужденных, массовые беспорядки и многое другое. Рассмотрим одни 

из основных: пенитенциарную преступность и наличие субкультур.  

Как отмечает С. А. Сивцов, пенитенциарная преступность – 

совокупность преступлений, которые совершаются на едином, ограниченном 

территориальном пространстве (исправительное учреждение) определенным 

кругом лиц (осужденные)
1
. Данный вид преступления является наиболее 

общественно опасным и оказывает социальное негативное влияние. 

Как правило, пенитенциарные преступления исходят от лидеров 

группировок осужденных за неподчинение, созданным ими нормам.  

                                                           
1
 Сивцов С. А. Коррупционные преступления в исправительных колониях России и механизмы 

противодействия им: автореф. дис. … кандидата юридических наук: 12.00.08. Саратов, 2017. С. 9. 
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Среди наиболее опасных преступлений, которые совершаются в местах 

лишения свободы можно выделить: 

 Побег из места лишения свободы; 

 Организация массовых беспорядков; 

 Преступления, связанные с владением, пользованием или 

распоряжением запрещенными предметами; 

 Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; 

 Преступления против жизни и здоровья. 

Пенитенциарная преступность имеет свои характеристики: 

 Она обладает определенным набором количественных и 

качественных показателей; 

 Совершается на ограниченной территории; 

 Имеет узкий круг лиц, совершающих преступления; 

 Пенитенциарная преступность характеризуется высоким уровнем 

латентности; 

 Имеет выраженную специфику преступлений; 

 Представляет опасность как пенитенциарной, так национальной, 

общественной и личной безопасности; 

 Способствует распространению криминальной субкультуры. 

Последняя, в свою очередь, также представляет угрозу безопасности в 

пенитенциарных учреждениях. 

Криминальная субкультура – совокупность ценностей, норм, 

идеологий, которые регламентируют жизнь осужденных. Особенность ее 

формирования заключается в длительной изоляции криминального слоя 

общества от мира, с жесткими нормами, правилами, существующими в 

тюрьмах.  

Как и любая культура, криминальная имеет свои элементы/признаки: 

 Наличие определенной идеологии, норм, ценностей, которые 

отвечают требованиям преступного мира; 
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 Наличие татуировок, как определенного атрибута, который 

показывает опыт осужденного в криминальном обществе; 

 Клички, характеризующие положение лица, совершавшего 

преступление; 

 Определенный жаргон; 

Наличие криминальной субкультуры останавливает процесс 

ресоциализации осужденного. То есть, попадая в место лишения свободы, 

осужденный должен изменить свое мировоззрение, отношение к жизни и как 

следствие после этого, выйти на свободу «другим человеком», не совершая 

рецидив преступления. По факту же, осужденный попадает в среду, где это 

сделать практически невозможно, где на него оказывают влияние 

неформальные лидеры криминалистических группировок.  

Таким образом, наличие криминальной субкультуры можно назвать 

определенной угрозой безопасности, так как из-за ее влияния на исправление 

лица, совершившего преступление, появляется рецидив преступлений после 

выхода на свободу.  

 

 

ИСТОРИКО-РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ 

ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕГО НАРОДА В СТАНОВЛЕНИИ И 

РАЗВИТИИ РОССИИ 

Давыдкин А.Е. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

15 января 2020 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 

выступил с ежегодным обращением к Федеральному Собранию. В данном 

обращении он поднял вопрос о необходимости внесения поправок в 

действующую Конституцию РФ 1993 г. Далее, уже 20 января В. В. Путин 

вносит на рассмотрение в нижнюю палату парламента России первый пакет 

поправок в Конституцию на рассмотрение. Второй пакет поправок был 

внесен 2 марта. Из данного пакета применительно к нашей теме интересно 
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то, каким образом предлагается изменить ст. 68, а именно ее первый пункт. 

Согласно поправкам, п.1 данной статьи должен быть изложен следующим 

образом: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее 

территории является русский язык как язык государствообразующего народа, 

входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской 

Федерации»
1
. 

Из толкования данной нормы становится предельно ясно, что именно за 

русским народом закрепляется статус государствообразующего. Это стало 

первым нормативным закреплением своего рода титульности русского этноса 

в современном законодательстве нашей страны, хоть и пока на стадии 

законопроекта. 

Одной из целей данной работы является проверка истинности 

положения о государствообразующей роли русского народа, закрепленной в 

законопроекте. 

Также в данном исследовании будет сформулирован ответ на вопрос: 

является ли целесообразным введение данной формулировки, учитывая 

многонациональный характер нашей страны? 

Пожалуй, стоит начать с того, кого стоит называть русскими и когда эта 

этническая группа обрела государственные черты. Русскими принято считать 

потомков древних восточно - славянских племен, обитавших на территории 

нынешней Украины, Белоруссии и западной части Российской Федерации. В 

IX-X веках имело место быть объединение племен восточных славян в 

Древнерусское государство или, как его еще называют, Киевскую Русь. Стоит 

отметить, это было уже вполне сформированное государство со своей 

устоявшейся правящей династией, территорией, самостоятельным языком 

(что немаловажно), системой налогообложения, армией, хоть и нерегулярной, 

а также государственной религией. Необходимо сказать, что в состав 

Киевской Руси также входили балтские и финно-угорские племена. Но, по 

мнению историка П.П. Толочко, неславянский элемент быстро 

                                                           
1
 Текст поправок в Конституцию [Электронный ресурс] URL: http://duma.gov.ru/news/48045/ (дата обращения: 10.04.2020). 
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ассимилировался в силу своей малочисленности. Именно к XII в., по мнению 

этнологов, сформировалась древнерусская народность. В итоге Киевской 

Руси, к сожалению, не удалось противостоять закономерности развития 

большинства цивилизаций, и в XII в. оно распадается на множество 

княжеств, которые существовали в своем большинстве как небольшие, 

независимые друг от друга государства. Этот период, который продолжался с 

XII по XV вв., именуют феодальной раздробленностью на Руси. Но, несмотря 

на политическую самостоятельность, среди княжеств оставалось много 

общего: язык, культура, религия, этническая принадлежность населения, а 

также тот факт, что во главе княжеств стояли представители единой 

династии. И немаловажен тот факт, что с XIII в. у всех княжеств, некогда 

входящих в Киевскую Русь, появился единый враг в лице татаро-монгол. Как 

отмечается, дальнейшей консолидации древнерусской народности в единую 

нацию (следующий по возрастанию вид этноса) помешало именно татаро-

монгольское иго и в большей мере феодальная раздробленность, а 

дальнейшее объединение княжеств под началом Москвы и Литовского 

княжества дало основу для разделения этой народности на три ныне 

известных народа: белорусов, русских, украинцев. 

Примерно с XIV в. начинает усиливаться Московское княжество, 

которое в последствии сделается ядром централизованного Русского 

государства. Основание единого Русского государства приходится на период 

правления Ивана III, то есть к самому экватору второго тысячелетия нашей 

эры. По своему этническому составу данное государство на момент его 

основания было мононародным, так как основу его населения составлял один 

народ - русские. 

XVI в. ознаменовался тем, что по сути только что основанное единое, 

централизованное государство обратило свой взор на восток, а именно на 

Поволжье, которое было населено преимущественно тюркским народами. 

Так, в 1552 г. в период правления Ивана IV Россия подчинила себе Казанское 

ханство, затем в 1554 г. находившиеся в вассальной зависимости от Казани 
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башкиры, по мнению В.Н. Татищева, П.И. Рычкова, Н.М. Карамзина, 

добровольно присоединились к Русскому государству. Далее в 1556 г. 

подчинилось и Астраханское ханство. Причем, по мнению директора 

Института российской истории РАН Юрия Петрова, считать процесс 

экспансии России колонизацией нельзя, так как за присоединением народов, 

как правило, следовало слияние элит. Данные завоевания дали России не 

только территориальные приобретения, но и статус многонациональной 

страны. И это было только начало, в том же XVI в. началось покорение 

Сибири. Так, к 1598 г. было полностью захвачено Сибирское ханство. В  XVII 

в. Россия начала экспансию на Дальнем Востоке, а именно, начали 

осваиваться Забайкалье, Приамурье, Камчатский полуостров. В XVIII в. 

главными приобретениями территорий были: Крым, а также выходы к 

Черному и Балтийскому морю. В XIX в. покорились племена Кавказа. Также 

были покорены: государства средней Азии, Речь Посполитая в результате 

трех ее разделов, Финляндия, колоссальные территории Северной Америки, 

Бессарабия, Персидские владения вдоль восточного берега Каспийского моря 

и т.д.      

Из этого краткого исторического анализа мы можем наблюдать, как 

некогда объединившиеся восточно-славянские племена образовали 

народность, а затем объединили вокруг себя большое количество этнических 

групп, став фундаментом для огромного многонационального государства. 

Русский народ большую часть времени существования вокруг себя 

государственности имел абсолютное большинство в численности населения 

по отношению ко всем народам и это, стоит заметить, немаловажный 

государсвообразующий фактор. Ведь для того, чтобы подчинить, а затем хотя 

бы частично ассимилировать в себе другие этнические группы, необходим 

превосходящий людской ресурс, коим он и располагал. 

Также, рассматривая данный вопрос, необходимо обратить внимание на 

культурно-языковые аспекты. Да, стоит признать, что отдельные народы 

внесли свои элементы в культуру и язык всего нашего государства. Но все же 
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мы наблюдаем, что в целом идет процесс ассимиляции в русский сегмент. 

Нельзя отрицать тотального обрусения всего неславянского населения станы. 

В Российской Федерации проживает более 190 народов и, согласно 

Всероссийской переписи населения 2010 г., 77,4 % из всего населения 

составляют русские
1
, но русский язык является родным для 96% населения 

всей страны
2
. То есть около 137 млн. человек в РФ говорят, думают и мечтают 

на русском языке.   Причем в России конституционно закреплено право 

каждой республики на установление своего государственного языка (ст.68), 

то есть тенденция, как мы видим, добровольная. Да, невозможно отрицать в 

качестве одной из причин данного явления проводимую еще в Российской 

империи политику русификации, которая не отличалась либерализмом, но 

тенденция имеет место быть, а, следовательно, факт остается фактом. 

Интересную точку зрения в данной области отстаивает профессор 

Еврейского университета в Иерусалиме, Ю. Н. Харари. В своем ныне 

популярном труде «Sapiens: краткая история человечества», уже ставшем 

настоящим бестселлером, он называет империей государство, объединившее 

под своим началом несколько этносов, не зависимо от политического режима 

и формы правления. Причем вторым признаком империй он называет 

охотную захватническую политику по поглощению новых территорий и 

народов. Также он не отрицает того факта, что в каждой империи был 

титульный, государствообразующий народ, который в дальнейшем подчинял 

себе соседние народы и который в итоге становится стержнем, так 

называемым ядром всей империи. Ведь, очевидно, что это вполне 

естественный процесс интегрирования более мелких культур в более 

крупные, отдельных хозяйств в более глобальные экономические системы. 

Идея   о том, что независимых государств должно быть столько, сколько 

существует народов на земле, наивна. Вероятно, ее воплощение не привело 

                                                           
1
Всероссийская перепись населения 2010 [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 13.04.2020). 
2
 Инфографика. Сколько людей в мире владеют русским как родным [Электронный ресурс] URL: 

https://aif.ru/dontknows/infographics/strany_s_russkogovoryashchim_naseleniem_infografika (дата обращения: 

13.04.2020). 

https://aif.ru/dontknows/infographics/strany_s_russkogovoryashchim_naseleniem_infografika
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бы к столь высокому уровню научно-технического прогресса, а также 

экономического производства. 

Так, если проанализировать историю Российской государственности и 

применить к ней закономерности Ю. Н. Харари, то можно наблюдать из 

приведенного выше исторического повествования, как именно русский народ 

объединил все ныне живущие этнические группы в Российской Федерации.  

И наша страна, согласно его теории, является империей, началом которой 

стало мононациональное Единое Русское государство первой половины 

XVI в. 

Из приведённого выше обоснования следует, что факт 

государствообразующей роли русских очевиден и неоспорим. 

Но стоит ли это отражать нормативно? Это уже совсем другой вопрос, 

тем более при условии существования в 90-х годах XX столетия тенденций 

сепаратизма у некоторых национальных меньшинств. 

Несомненно, основной закон должен отражать исторически 

сложившиеся особенности России, те базовые начала, которые были у 

истоков государственности нашей страны. В силу этого, мы считаем, что нет 

ничего  провокационного в том, чтобы официально признать 

государствообразующую роль определенного народа. Так почему бы не 

отразить в главном нормативном правовом акте страны то, что объективно и 

истинно?  Тем более стоит подчеркнуть, что формулировка п.1 ст. 68 в 

законопроекте представлена максимально грамотно. Она ни в коем случае не 

оскорбляет, не унижает и не ставит в неравное положение национальные 

меньшинства нашей страны, а лишь отражает исторически сложившуюся 

реальность по поводу взаимоотношения этносов в России как в прошлом, так 

и в настоящем.  Ведь мы также не можем отрицать истинность того, что все 

народы в нашей стране живут в равноправном союзе, что тоже прописано в 

законопроекте п.1 ст. 68 Конституции. 
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ИНСТИТУТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННОМ КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Данильченко К.П. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Институт ограничения прав и свобод человека играет важную роль на 

протяжении всего развития конституционного права РФ. Несмотря на то, что 

его система норм кажется на первый взгляд элементарной, на деле если 

изучить ее детально, то перед нами раскрывается многосферный и 

головоломный объект исследования в сфере конституционного права. 

Впервые нормы, содержащие ограничения прав и свобод, закреплялись 

в Декларации прав свобод человека и гражданина, текст которой был 

включён в Конституцию России 1993 г., что ознаменовало его 

окончательную легитимацию, заключавшуюся в появлении ч. 3 ст. 55. 

На данный момент в сфере конституционного права России нет единой 

доктринальной концепции понимания термина «ограничение прав и свобод», 

как и не существует его закрепленной в нормативных правовых актах 

юридической трактовки. Общие представления о данном институте 

отражены непосредственно в Основном законе нашего государства. Так 

согласно ч. 1 ст. 17 Конституции РФ в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина. Но данные предоставленные 

каждому права и свободы не могут быть безграничными, что, в свою 

очередь, закрепляется в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ. Таким образом, одно 

лицо при осуществлении своих прав и свобод не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Анализируя ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, можно прийти к выводу, что 

она содержит в себе некие условия и требования реализации ограничений, 

соответствующие принципам современного конституционного права. 

Прежде всего ограничения прав и свобод человека и гражданина 

устанавливаются исключительно федеральным законом. Они должны 
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обладать соразмерным характером и устанавливаться в строго ограниченных 

целях, определенных Конституцией РФ. К таким целям относятся защита 

основ конституционного строя России, прав, свобод и законных интересов 

лиц, а также обеспечение безопасности государства и обороны страны. В 

свою очередь, ограничения не должны быть в скрытой форме отмены, 

умаления прав и свобод индивидов. 

Следует отметить, что к конституционным нормам, раскрывающим 

понятие ограничения прав, относятся и такие нормы, которые устанавливают 

условия ограничения отдельных прав и свобод. Примером такого вида 

ограничений является ч. 5 ст. 13 Конституции РФ, согласно которой вводится 

запрет на создание и деятельность таких общественных организаций, цель и 

действия которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России, а также на нарушение целостности нашего 

государства. 

Нормы конституционного права, закрепляющие введение ограничений 

прав и свобод человека и гражданина во время экстраординарных 

обстоятельств, являются еще одним видом конституционных норм, 

помогающих всеобъемлюще раскрыть понятие «ограничение прав и свобод 

человека и гражданина». В соответствии с данными нормами началом 

установления ограничений служит введение режима чрезвычайного 

положения. Так согласно с ч. 1 ст. 56 Конституции РФ устанавливаются 

отдельные ограничения прав и свобод в условиях чрезвычайного положения 

для обеспечения безопасности как граждан, так и государства в целом, а 

согласно ч. 3 ст. 56 закрепляются гарантии, защищающие права и свободы 

человека от чрезмерных ограничений в аналогичной ситуации. 

Однако права и свободы человека и гражданина включают в себя 

особую категорию основных незыблемых прав человека – абсолютные права, 

которые государство не властно ограничить ни при каких условиях. 

Конституция РФ не содержит в себе термина «абсолютные права», как и 

прямого разъяснения такого термина, как «ограничения прав и свобод». В ч. 
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3 ст. 55 Конституция говорит нам о том, что ограничены могут быть все 

права и свободы и ни о каких исключениях из этого правила не упоминает. 

Но в юридической науке высказывается мнение, что абсолютные права и 

свободы перечисляются непременно в ч. 3 ст. 56. Данная точка зрения 

является весьма дискуссионной, ведь такая гарантия, закрепляясь в ч. 3 ст. 

56, относится к правам, которые нельзя ограничить во время введения и 

действия чрезвычайного положения, поэтому вернее было бы переместить 

этот перечень прав в ст. 55 Конституции РФ, так как именно данная статья 

закрепляет общие условия ограничения прав и свобод лица, а не 

специальные, как в ст. 56. 

Таким образом, современные нормы конституционного права России, 

относящиеся к институту ограничения прав и свобод человека и гражданина, 

являются юридической базой для институтов ограничений прав в 

федеральных законах. Они играю важную роль в сфере конституционного 

права, так как именно они устанавливают для нашего законодателя границы 

нормотворчества, регулирующего положения граждан. 

 

 

ПРИРОДА И МЕСТО ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ В СИСТЕМЕ ПРАВА 

Дунаева А.Д. 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 

 

В юридической науке до сих пор нет единого мнения о природе и месте 

правовой доктрины в системе права. Юридическая литература 

предусматривает разные точки зрения насчет роли правовой доктрины в 

правовой системе общества. Например, как писал в своей работе Рене Давид: 

«В течение длительного времени доктрина была основным источником права 

в романо-германской правовой семье. И лишь относительно недавно с 

победой идей демократии и кодификации первенство доктрины было 

заменено первенством закона… можно установить подлинное значение 
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доктрины вопреки часто встречающимся упрощенческим формулам, 

согласно которым она является источником права»
1
. 

Во-первых, стоит обратиться к истории Советской России, в которой 

доминировала теория марксизма-ленинизма. Одним из ее аспектов было 

соотношение экономики и идеологии, где идеология воспринималась как 

отражение интересов класса эксплуататоров и устойчиво ассоциировалась с 

капиталистическим миром, поэтому не принималась советскими учеными во 

внимание. Во-вторых, после распада Советского Союза Российская 

Федерация установила в части 2 статьи 13 Конституции запрет 

использования любой идеологии в качестве государственной. Как отмечал 

В.В. Сорокин, данные нормы появились в противовес марксистско-

ленинской идеологии, существовавшей в СССР
2
. В-третьих, некоторые 

ученые считают, в российской юриспруденции правовая доктрина является 

вспомогательным источником права
3
. Данная ситуация кардинально 

отличается от положения доктрины в англо-саксонской системе, где суды 

очень часто обращаются к юридической доктрине. 

Понятие правовой доктрины можно выделить исходя из 

этимологического и философского подходов. В этимологии выделяются два 

значения слова «доктрина»: во-первых, это учение, тест; во-вторых, 

доктриной можно назвать совокупность идей, которые разделяют ученые.  В 

философии доктрина – это учение, научная или философская теория
4
.  

Таким образом, существуют три значения правовой доктрины. Во-

первых, правовой доктриной может быть юридическая наука или отдельные 

области знания о праве. Во-вторых, это может быть учение о праве прошлых 

                                                           
1
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. / Р. Давид, К. Жоффре-

Спинози.  М.: Международные отношения, 1999. С. 105 – 106. 
2
 Сорокин В.В. Концепция эволюционных преобразований правовых систем в переходных период / В.В. 

Сорокин – Барнаул.: Алт. гос. унт, 2002. С. 336. 
3
 Сырых В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых. – М.: Былина,  512 с.; Черданцев А.Ф. Теория 

государства и права / А.Ф. Черданцев. М.: Юрайт, 2001. 432 с. 
4
 Словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов. М.: гос. изво инос. и нац. словарей, 1953. С. 147. 
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лет. Наконец, юридическая доктрина – это размышления ученых о сущности 

права, его чертах и месте среди наук
1
. 

Спор вызывают вопросы о времени появления правовой доктрины в 

России. Одни правоведы относят зарождение правовой доктрины к 

становлению университетов и появлению первых российских ученых-

юристов. Также ряд ученых ссылается на то, что зарождение доктрины 

произошло в XIX веке, когда российская правовая мысль стала самобытной и 

отошла от западноевропейских канонов
2
. 

До появления первых университетов право было соединено с религией. 

В пример можно привести «Слово о законе и благодати» митрополита 

Илариона, где законы были соединены с церковными канонами
3
. 

Ряд ученых, опираясь на факт позднего появления юриспруденции в 

России, относит данное государство к слаборазвитому в плане защиты прав
4
. 

Этот факт подтверждается сравнением России и Европы, где зародилась 

римская юриспруденция, а позже источники права толковались глоссаторами 

и постглоссаторами. Во-вторых, исконно русская правовая мысль обладала 

большой религиозностью, в то время как воспроизведение европейского 

юридического мышления порождало правовой нигилизм. 

Однако данный подход к определению развития русской правовой 

доктрины является неверным и основывается на западном восприятии 

истории России, где славяне являлись диким народом, образовавшим 

государство только после прихода варягов. Приверженцы этого подхода в 

своих доводах опираются на «Повесть временных лет», в которой было 

сказано о призвании варягов на Русь. Также стоит отметить, что характер 

данного источника полулегендарный, искажающий историческую правду. 

Невозможно точно сказать о развитии государства Древней Руси, так как 

                                                           
1
 Кононов К. Проблема понятия «государственная идеология» с точки зрения Конституции РФ 1993. 

2
 История государственноправовых учений: Учебник. / Отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2006. 73. 

3
 См. Кожинов В.В. Творчество Илариона и историческая реальность его эпохи / В.В. Кожинов // Кожинов 

В.В. О русском национальном сознании. М., 2002. С. 307 – 334. 
4
 См. Семитко А.П. Русская правовая культура: мифологические и социальноэкономические истоки и 

предпосылки / А.П. Семитко // Государство и право. 1992. № 10. С. 109. 
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русское мировоззрение отличалось устной традицией передачи информации. 

Появление писаного права связано с возникновением княжеской власти и 

появлением противоречий как внутри, так и вне государства. В связи с этим 

появилась потребность принятия законов, которые бы внесли нововведения, 

например, заменили кровную месть денежными взысканиями, отменили 

смертную казнь. 

Можно говорить о том, что правовая культура России до 1755 г. была 

близка с православием, так как имела свое выражение в творчестве 

митрополита Илариона и Нила Сорского
1
. Таким образом, правосознание в 

России периода княжеств можно назвать православным, что подчеркивает 

его уникальность. 

На юридическую доктрину в современной России повлияли некоторые 

исторические факты. Изначально религиозное мировоззрение вошло в 

правовую культуру после крещения Руси в 988 г. Вместе с новой религией на 

Русь перешел и ряд византийских источников права, которые служили 

формой реализации православных начал человеческой жизни. Церковные 

уставы были приняты и киевскими князьями, например, Устав Святого 

Владимира
2
. Религия повлияла и на объединение русских земель под началом 

Москвы, также появилось учение Филофея о том, что «Москва – Третий 

Рим». Во-вторых, вплоть до XVIII в. Россия не принимала идеи римского 

права, опираясь на традиционную правовую культуру, тесно связанную с 

религией. В-третьих, определенную роль сыграло и евразийское положение 

России, в силу которого государство приходилось защищаться от агрессии со 

стороны Востока и Запада. В данных условиях уже в XIV в. в Московском 

государстве было установлено единое русское право, необходимое для 

сплочения народа и отторжения от внешних опасностей.  

Идея о самобытности русской юриспруденции начала активно 

развиваться в начале XX века. Однако процесс переоценки 

                                                           
1
 См. Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. I. Россия XI – XIX вв. М.: Мысль, 1999. С. 3 – 261. 

2
 Российское законодательство X – XX веков. В девяти томах. Т. I. Законодательство Древней Руси. М., 

1984. 432 с. 
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западноевропейский ценностей был прерван государственным переворотом 

1917 г. В этот период началась новая стадия развития юридической доктрины 

в России, которая продолжалась в период с 1917 г. да конца 80-х годов XX в. 

Базой юридической доктрины советского периода выступали право 

Российской империи и советское право, которое появилось совсем недавно. 

Так как до 1917 г. в стране отсутствовала устойчивая правовая традиция, в 

новом периоде формируется социалистическое право, которое стало 

классовой юридической доктриной. Социалистическое право очень похоже 

на романо-германскую правовую систему. Например, концепция правовой 

нормы советского права мало чем отличается от нормы немецкого или 

французского права. В связи с этим западные правоведы относят 

социалистическое право к романо-германской системе. 

Однако социалистические юристы считали, что данная правовая 

система обособлена от романо-германской. Во-первых, право выражает 

защиту интересов правящей элиты. Во-вторых, источником 

социалистического права являлось революционное творчество исполнителей, 

а позже – нормативно-правовые акты, выражающие волю трудящихся. 

Однако на практике данные правовые акты выражали интересы партийно-

государственного аппарата. Следующим отличием является отрицание 

советскими юристами частного права, так как исходя из марксистско-

ленинского подхода право – это аспект политики, инструмент в руках 

рабочего класса. Право в СССР носило императивный характер, 

обеспечивалось партийной властью и принудительной силой 

правоохранительных органов. 

В современной России юридическая доктрина близко соотносится с 

такими правовыми категориями, как комментарии, наука и теория. Правовая 

доктрина имеет основные и дополнительные признаки. К основным 

признакам можно отнести научную обоснованность, авторитетность и 

наличие регулятивных возможностей. К дополнительным признакам можно 

отнести формальную определенность доктрины, а также ее масштабность. 
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Доктриной в общем смысле можно назвать учение, которое получило 

официальное признание посредством воплощения его положений в 

нормативно-правовых актах, решениях органов государственной власти. В 

теории государства и права выделяются доктрины: религиозная, 

политическая, духовно-нравственная и правовая. 

В заключение стоит отметить, что на данном этапе в России 

возможности доктрины не реализованы полностью, несмотря на то, что в 

политико-правовом регулировании существует потребность в доктринальных 

текстах. Поскольку правовая доктрина имеет стратегический и 

перспективный характер и создает общий согласованный план политических 

действий и правового регулирования, можно говорить о том, что в будущем 

позиция доктрины в Российской юриспруденции расширится, и к ней будут 

чаще обращаться.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ 

РОССИИ 1917-1930-Х ГГ. 

Кирикова А.А. 

Курский государственный университет 

 

Изучение исторических моделей правосознания представляется 

актуальным с позиции выработки эффективных способов формирования 

правосознания в современных условиях. При этом именно анализ 

особенностей правосознания населения советской России 1917-1930-х гг. 

позволяет найти общие черты с современным российским правосознанием и 

избежать в ходе формирования последнего применения радикальных мер и 

деформаций. Отдельным аспектам данной темы уделяли внимание 

следующие учёные. И.В. Абдурахманова описывала влияние новых 

представлений о законности в массовом правосознании в 1917-1921 гг., 

поясняя, что провозглашённая в советском государстве законность имела 

декларативный характер, способствуя укоренению в обществе 



50 
 

правонигилистических настроений
1
. О.Н. Мигущенко указывал, что в 1917-

1934 гг., несмотря на ожидания советского законодателя, массовым 

правосознанием не было усвоено революционное правосознание, оно даже 

почти стало аномальным, так как новые социальные роли заставляли 

большую часть населения играть в новой системе ценностей, которую она в 

быстро меняющихся условиях не могла усвоить оперативно
2
. И.Н. Фалалеева 

описывала обыденное правосознание населения в 1920-1930-х гг., 

основываясь на исторических источниках личного происхождения, т.н. 

неподцензурных текстах, как непосредственно отражающих правовую 

реальность на повседневном уровне в образах советского патернализма
3
. 

Особенности правосознания населения советской России 1917-1930-х 

гг. можно условно сгруппировать, основываясь на доктринальных 

представлениях на структуру правосознания, на особенности правовой 

психологии, особенности правовой идеологии и особенности правового 

поведения. 

К особенностям правовой психологии в 1917-1930-х гг. следует отнести 

«негативное отношение к дореволюционному праву, восприятие его как 

реакционного, отжившего явления, и эмоциональная заряженность на 

творение нового права»
4
. Легитимации советской власти способствовала 

социокультурная близость государственных деятелей народным низам: она 

создавала представление о «своей» власти
5
. В обществе установился 

правовой конформизм под влиянием общинного архетипа, политической 

дискриминации и понижения социального статуса категорий населения, 
                                                           
1
 См.: Абдурахманова И.В. Рефлексия «революционной законности» в массовом правосознании 19171921 гг. 

// Философия права. 2008. № 3 (28). С. 2025. 
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 См.: Мигущенко О.Н. Основные этапы формирования правосознания в 19171934 годы // Юридический 

мир. 2007. № 9. С. 6873. 
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 См.: Фалалеева И.Н. Обыденное правосознание в Советской России 1920х – 1930х годов: о возможности 

реконструкции по историческим нарративам // Право и политика. 2019. № 12. С. 94100. DOI: 

10.7256/24540706.2019.12.31683. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31683. (дата 

обращения 10.04.2020) 
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 Путинцев А.В. Революционное правосознание как система: постановка проблемы // Шестые Байкальские 

международные социальногуманитарные чтения. В 3 т. Т. 3: Сб. матов / Под ред. А.И. Смирнова (гл. ред.) и 

др. Иркутск: Издво Иркут. гос. унта, 2012. С. 137. 
5
 Раннесоветское общество как социальный проект, 1917–1930е гг.: в 2 ч. Ч. 2. Советское общество: 

культура, сознание, поведение / Под общ. ред. Л.Н. Мазур; Мво науки и высш. образования, Урал. федер. 

унт. Екатеринбург: Издво Урал. унта, 2019. С. 231. 
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которые могли нанести ущерб государственному строю (например, в 

отношении «лишенцев»
1
), угрозы голода в результате проведения 

форсированной индустриализации, репрессий (например, при осуждении 

государством уклонения от коллективных форм деятельности
2
). Правовой 

конформизм проявлялся, к примеру, в «единогласном» принятии 

политических резолюций
3
, показной демонстрации политической 

лояльности
4
, использовании специфического советского языка, в том числе в 

сфере правотворчества
5
. 

Правовая идеология в 1917-1930-х гг. характеризовалась следующими 

основными чертами. Она формировалась под влиянием коммунистической 

идеологии
6
, закрепления в законодательстве единства партии и 

правительства, призывов к социалистической солидарности и 

сознательности
7
, а также военно-патриотической идеологии, основанной на 

понимании патриотизма как классового, а не национального или 

государственного единства
8
, закрепления превосходства социалистического 

строя, призывов к разоблачению врагов народа
9
 и вооружённой защите 

достижений революции
10
, отечества

11
. В ходе конструирования государством 

исторической памяти общества была установлена мифология 

революционного обновления общественных институтов, советская власть, 

революционные вожди сакрализировались
12
. Господствующим типом 

правопонимания установилось легистское понимание «права как системы 
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правовых норм, установленных государством и обеспечиваемых его 

принудительной силой»
1
, которое рассматривалось в прикладном аспекте как 

средство подавления одного класса другим
2
. Появилась трансформировавшая 

национальную правовую систему концепция революционного (позже 

социалистического) правосознания, основанная на неограниченной законом 

диктатуре пролетариата
3
, частным проявлением которой стало, например, 

появление специфической юридической доктрины революционной борьбы, 

основанной на применении неограниченных репрессивных мер
4
, и доктрины 

признания в качестве царицы доказательств в уголовном процессе
5
. 

Особенности правового поведения, основанного на правовой 

психологии и идеологии 1917-1930-х гг., распространялись как на 

деятельность всего населения в целом, так и юридических кадров. Среди них 

следует назвать доминирование внесудебных репрессивных институтов в 

модели судебной власти
6
, а также то обстоятельство, что расширение 

полномочий органов государственной власти за счёт реализации 

неспецифических полномочий, защищающих интересы господствующего 

класса рабочих (например, полномочия работников прокуратуры 

расширялись за счёт обязанности вмешательства на стороне бедноты в 

классовую борьбу в деревне, а судья мог выйти за пределы исковых 

требований бедняков
7
). Ретроспективный характер правосознания части 

населения в этот период приводил к развитию протестного движения против 

принимаемых правовых актов, обращению к дореволюционному праву, 

созданию антиправительственных организаций, выступлениям против 
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советской экономической политики
1
 (в частности, протест выражался и в 

появлении теневого сектора экономики в ответ на ограничения плановой 

экономики
2
). 

Таким образом, модель правосознания населения советской России в 

1917-1930 гг., существовавшая в классовом (пролетарском) государстве была 

проникнута духом классовости как в сфере правовой психологии, так и 

правовой идеологии и поведении. Господствующий легистский тип 

правопонимания позволял правоприменителям, с одной стороны, 

реализовывать социальную функцию советского государства при защите 

наиболее уязвимых слоёв населения, составлявших опору нового строя, а с 

другой стороны, давал возможность неограниченного применения мер 

принуждения под лозунгом установления революционной законности. В 

данной модели правосознания чётко прослеживаются современные нам 

черты российского правосознания, основанного на правовом конформизме и 

дихотомичным негативным отношением к советской правовой 

действительности, сопровождающимся романтизацией отдельных его 

явлений. 

 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОМЕРНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Михайлова А.Д. 

Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

В Российской Федерации значительное внимание уделяется вопросам 

правового воспитания, повышения уровня правосознания и  правовой 

культуры граждан. Во многом именно от указанных факторов зависит 

степень законности и правопорядка в обществе и государстве, поэтому одним 
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культура, сознание, поведение / Под общ. ред. Л.Н. Мазур; Мво науки и высш. образования, Урал. федер. 

унт. Екатеринбург: Издво Урал. унта, 2019. С. 243. 
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из главных направлений деятельности органов государственной власти, 

государственных органов и должностных лиц является правовое 

просвещение. В связи с этим, особо актуальной остается проблема 

формирования и реализации правомерного поведения личности. 

В теории государства и права в качестве одного из основных видов 

правового поведения выделяют правомерное поведение. Под правовым 

поведением понимается социально значимое осознанное поведение 

индивидуальных или коллективных субъектов, урегулированное нормами 

права и влекущее за собой юридические последствия
1
. Правомерное 

поведение – это такое правовое поведение, которое соответствует 

предписаниям юридических норм, выраженных в соответствующих 

нормативных правовых актах.  

Правомерное поведение в силу своего положительного влияния на 

характер складывающихся в конкретном социуме правоотношений является 

допустимым и желательным, оно гарантируется и охраняется силой 

государственного принуждения. Отличительные черты правомерного 

поведения заключаются в том, что оно является общественно полезным, за 

исключением случаев злоупотребления правом, выражает и реализует 

свободу воли индивида, удовлетворяет интересы как отдельной личности, так 

и государства, обеспечивает необходимый уровень законности и 

правопорядка в обществе, связано с позитивной ответственностью человека
2
.  

Необходимо отметить, что в зависимости от мотивации субъекта 

правоотношений выделяют несколько типов правомерного поведения: 

маргинальное, основанное на страхе ответственности и наказания; 

конформистское поведение, которое является следствием приспособления 

индивида к условиям окружающей действительности и выражается в 

пассивном соблюдении норм права при подчинении своей деятельности 

мнению референтной социальной группы; привычное поведение 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Теория государства и права: Учебник – 2005. [Электронный ресурс]  URL: 

http://be5.biz/pravo/t002/26.html#1 (дата обращения:06.04.2020) 
2
 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник,  Юристъ, 2004. С.206 
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осуществляется в рамках сформировавшейся привычки индивида 

действовать в соответствии с правовыми нормами; социально-активное 

поведение, характерное для людей с высоким уровнем правовой культуры, 

при котором индивиды сознательно поступают и действуют на основании 

закона
1
. Наиболее предпочтительным для государства является привычное и 

социально-активное поведение, так как оно более надежное и стабильное с 

точки зрения реализации правомерного поведения в правовой 

действительности, а также характеризуется не только осознанным действием 

индивида в соответствии с правовыми предписаниями, но и глубоким и 

творческим восприятием права. 

Формирование правомерного поведения тесно связано с уровнем 

правосознания личности, правовой культуры гражданина. Правосознание – 

это сложная психолого-правовая конструкция, которая выражает отношение 

личности к праву, к правовым установкам. На мотивационные механизмы 

формирования правомерного поведения влияют различные факторы, в 

частности юридические, социальные, экономические, политические, 

психологические.  

В качестве юридического фактора можно выделить влияние 

устоявшейся системы норм права, определяющих желательные и допустимые 

варианты поведения субъекта правоотношений. В процессе актуализации в 

требованиях данных норм жизненных интересов и целей индивидов в 

сознании личности возникает стимул к реализации правомерного поведения, 

причем на уровне социально-активной или привычной модели поведения. 

Другими словами, человек заинтересован в соблюдении закона, если норма 

права соответствует его системе ценностей, социальной действительности и 

не вступает в прямое противоречие с устоявшимися правилами поведения и 

законодательно закрепленной совокупностью социальных норм, принятых и 

разделяемых большинством членов социума. Большую роль играет степень 

созвучности интересов личности и цели законодателя, если психологическая 

                                                           
1
 Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. Изд. 2е, перераб, доп., М.:Эксмо, 2007. С. 358360. 
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установка адресатов норм и его мировоззрение близки к официально 

выраженным в законе позициям государства, к его практической 

деятельности по проведению установленных правил в жизнь
1
. 

Так, идеологическая функция Конституции Российской Федерации 

заключается в том, чтобы официально отражать принятые в обществе 

демократические ценности, оказывать воспитательное воздействие на 

граждан России, при этом формировать предпочтительный образ 

«идеального» государства, на достижение которого направлена внутренняя и 

внешняя политика государства. Действительно, закрепленные в Конституции 

нормы являются образцом поведения для многих индивидов, 

демократические ценности разделяет большая часть членов российского 

общества, и существование указанных норм положительно влияет на 

реализацию правомерного поведения индивидами.  

К социально-экономическим факторам формирования и реализации 

правомерного поведения относят уровень социального неравенства, степень  

несоответствия между производительностью и присвоением материальных 

благ. К политическим можно отнести уровень понимания государством 

интересов широких слоев населения, отражение данных интересов в 

политике государства. В качестве психологического фактора можно 

выделить отношение личности к праву на эмоциональном уровне, правовую 

психологию и правовую идеологию личности. Большое значение имеет также 

уровень общей, политической и правовой культуры граждан и должностных 

лиц и деятельность государства в этом направлении, степень совершенства 

законодательства, своевременное устранение пробелов в праве, расширение 

сферы диспозитивного регулирования общественных отношений. Таким 

образом, только учитывая все указанные выше факторы в совокупности, 

можно полноценно влиять на формирование и реализацию правомерного 

поведения личности.  

                                                           
1
 Рассолов М.М., Малахов В.П., Иванов А.А. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» М.: ЮНИТИДАНА: Закон 

и право, 2011. С. 329330. 
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Учитывая все вышеизложенное, можно предложить ряд комплексных 

мер, направленных на формирование и реализацию правомерного поведения 

личности: 

1) увеличить контроль над юридической техникой законодателей и 

законотворческих органов с целью принятия более совершенных 

нормативных актов; 

2) осуществлять принятие нормативных правовых актов в соответствии 

с реальной экономической, социальной и политической ситуацией, 

учитывать особенности менталитета населения государства и психологии 

личности; 

3) разработать эффективную программу правового воспитания, 

учитывая возрастные особенности личности, уровень правовой культуры 

граждан, осуществлять всестороннее  (с помощью СМИ, органов 

государственной власти, в образовательных учреждениях) правовое 

просвещение; 

4) осуществлять постепенную и дозированную подачу информации о 

праве, делать акцент на социально значимом поведении человека как 

субъекта правоотношений, приводить примеры правомерного поведения для 

более эффективного усвоения гражданами знаний о праве; 

5) рассматривать права и свободы человека в совокупности с его 

обязанностями, не допускать неправомерное ограничение прав человека и в 

то же время злоупотреблений правом, пренебрежение юридическими 

обязанностями гражданина; 

6) показывать пример социальной значимости норм права и реализации 

правомерного поведения, стимулировать личную заинтересованность 

граждан в реализации правомерного поведения
1
; 

                                                           
1
 Калинин С.А. Формирование модели устойчивого правомерного поведения как необходимое условие 

развития социального правового государства // Конституционный контроль и развитие социального 

правового государства : материалы Межд. науч.практ. конф., 910 сент. 2004 г., Минск / Европейская 

комиссия к демократии через право, Конст. Суд Респ. Беларусь.  Минск : ООО L-Смэтлок. M, 2004. O С. 139 

141.  
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7) действия органов государственной власти и должностных лиц 

должны быть правомерны и эффективны с точки зрения реализации 

индивидом своих законных прав и интересов, государственные служащие 

должны быть примером правомерного поведения для рядовых граждан. Так, 

в кодексе этики прокурорского работника указано, что даже во внеслужебной 

деятельности прокурорский работник обязан неукоснительно соблюдать 

Конституцию РФ и законы, стремиться в любой ситуации сохранять личное 

достоинство и не совершать поступков, дающих основание сомневаться в его 

честности и порядочности. Очевидно, что в данных нормах закрепляется 

требование к реализации правомерного поведения сотрудником прокуратуры 

в связи с тем, что прокурорский работник должен быть образцом 

правомерного поведения для граждан. 

Таким образом, формирование и реализация правомерного поведения 

личности имеет большое значение для становления и развития правового 

государства и гражданского общества. Повышая уровень правовой культуры 

граждан, уменьшая степень социального неравенства в обществе, 

стабилизируя социальную и политическую обстановку в стране, государство 

тем самым стимулирует граждан к реализации правомерного поведения в 

различных сферах общественной жизни, устанавливает режим законности и 

правопорядка в обществе. 

 

 

КОЛЛИЗИЯ В ПРАВЕ – КАК ПРЕГРАДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКОННОСТИ. СПОСОБЫ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Москвин Д.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В эпоху цифровизации общественные отношения возникают и 

развиваются настолько быстро, что государство испытывает трудности с 

координацией правовых подходов при нормативном закреплении в иерархии 

правовых актов отношений, нуждающихся в регулировании.  
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Многообразие нормативных актов по поводу одних и тех же 

отношений может порождать противоречия, создающие трудности для 

правоприменителей. Под правовой коллизией мы будем понимать отношение 

между нормами, выступающее в форме различия или противоречия при 

регулировании одного фактического отношения
1
.  

Правовые коллизии затрудняют правоприменение, снижают 

эффективность деятельности правоприменителей, доверие граждан к органам 

власти и справедливости, выносимых ими решений падает, что негативно 

воздействуют на правосознание. 

Проблема коллизий и необходимости их преодоления известна со 

времён Римской империи
2
. Попытки разрешения коллизионных 

противоречий предпринимались и в последующем.  

С развитием права развиваются и новые способы борьбы с целью 

эффективного действия правовых норм. 

Однако в настоящее время данных рычагов недостаточно и проблема 

продолжает оставаться на поверхности. Причем, ни в одном нормативном 

правовом акте нет определения коллизий, в связи с этим юристам и 

правоведам приходится брать его из учебников, ссылаясь только на авторов 

юридической литературы.  

А как правоприменителям разрешать юридические конфликты, если 

они опираются на неофициальное толкование, тем самым «не зная врага в 

лицо» 

Таким образом, представляется необходимым изучить мнения таких 

авторов и наконец-то дать единую дефиницию коллизии и помимо этого 

закрепить ее на законодательном уровне.  

С этой идеей уже выступали в 2014 г. Так,  Министерством Юстиции 

РФ был подготовлен проект Федерального закона «О нормативных правовых 

                                                           
1
 Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве : монография / Н. А. Власенко. — Репр. изд. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. 100 с.  ISBN 9785161038741.  Текст : электронный.  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/900910 (дата обращения 10.04.2020) 
2
  Перетерский И.С., Краснокутский В.А., Новицкий И.Б., Розенталь И.С. Римское частное право: 

https://www.booksite.ru/localtxt/rim/skoe/cha/stn/pra/rimskoe_chastn_pra/3.htm (дата обращения 10.04.2020) 
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актах в РФ»
1
, где в отдельной главе решались проблемы коллизий и борьбы с 

ней. Однако он так и не был внесен в Государственную Думу, чем, считаю, 

замедлил процесс развития института права в России. 

Коллизия, выявленная в ходе судопроизводства, может становиться 

преградой на пути к осуществлению законности и возникновению 

последствий, неблагоприятных для граждан. Поэтому к устранению 

коллизий следует относиться как к необходимому элементу 

совершенствования системы обеспечения законности.  

Не следует игнорировать проблему возможного участия прокуратуры в 

совершенствовании законодательства путем инициирования процессов 

устранения коллизий в праве, поскольку существование коллизий может 

приводить к столкновению интересов правоприменителей в ходе 

рассмотрения дел в суде, принятию некорректных решений и, следовательно, 

ущемлению прав граждан.  

Существуют следующие способы разрешения коллизий, а именно: 

1) толкование нормативных правовых актов; 

2) принятие нового нормативного правового акта; 

3) внесение изменений в нормативный правовой акт; 

4) отмена нормативного правового акта; 

5) судебное разбирательство; 

6) систематизация законодательства; 

7) создание согласительных комиссий; 

8) международные процедуры 

Однако у этих способов есть один основополагающий недостаток – эти 

методы не закреплены в российском законодательстве, значит, эта 

деятельность не может рассматриваться как законная, в связи, с чем могут 

возникнуть вопросы по ее осуществлению. Следовательно, было бы 

эффективным разработать четкий правовой алгоритм действий по решению 

                                                           
1
 Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (подготовлен 

Минюстом России)(не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 26.12.2014) //СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения 10.04.2020) 
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коллизионных вопросов и закрепить это на законодательном уровне. 

Так, закон о нормативных правовых актах смог бы не только решить 

проблему борьбы с коллизиями, но и возможно поспособствовал полному ее 

исчезновению. Так как бы четко прописывал процесс создания закона, 

определение его актуальности, действия по выявлению закона утратившего 

силу и его устранению.  

Также, было бы эффективно применить «регуляторную гильотину», 

проводимую Правительством РФ в сфере бизнеса, где рабочая группа 

министерств занимается отбором и ликвидацией старых нормативных 

правовых актов, затрудняющих развитие экономического сектора. Так, 

исполнительная власть, могла бы проводить данную политику и на другие 

сферы, где возникают коллизионные конфликты. Или же стоило бы поручить 

прокуратуре, как ведомству, специализированному на надзоре за 

соблюдением Конституции и исполнением законов, перенять опыт 

исполнительной власти и проводить свою «правовую гильотину». 

В ближайшее время гражданам Российской Федерации придется 

проголосовать за новые поправки в Конституции. И если они будут приняты, 

то риск появления правовых коллизий повышается, так как в основном 

законе страны появятся новые статьи.  

Тема коллизий на сегодняшний день слабо изучена, но определенно 

требует особого внимания.  Законопроект так и остался не принятым, что 

негативно сказывается на развитии права.  

Так, считаю, чтобы избежать сомнительного положения не плохо бы 

закрепить способы решения коллизионных конфликтов в законодательстве.  

Необходимо вернуться к рассмотрению закона «О нормативных правовых 

актах» и, в конце  концов, принять его, так как это посодействует 

совершенствованию правовой сферы. Также, стоит заняться осуществлением 

механизма  регуляторной гильотины органам исполнительной власти или 

работниками прокуратуры. В таком случае, все эти решения  позволят 

скоординировать эффективную деятельность по преодолению коллизий в 
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праве, что тем самым скажется на качестве нормативной правовой базы 

Российской Федерации.  

 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Мохов А.Ю. 

Волгоградский институт управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

Проблемы социально-экономического, политического и 

экологического развития Российской Федерации непосредственно связаны с 

надлежащим уровнем его правового сопровождения. «Адекватность 

законодательства», понимаемая в теории как объективная возможность 

правового акта соответствовать активному изменению регулируемых 

отношений, прогнозировать и «предугадывать» тенденции политики, 

экономики и общества
1
, является необходимым условием для эффективности 

его применения, выполнении социальной сущности государства и права. 

Законодательство о безопасности не является здесь исключением. 

Согласимся с Л.Е. Ковалёвой, отмечающей корректировку самого 

содержания понятия «безопасность» в современных условиях, возникновения 

новых рисков и угроз: «традиционные представления о защите от военных 

конфликтов перестают быть актуальными, так как воздействие на общество в 

государстве может осуществляться не только путем физического 

уничтожения»
2
. Активное внедрение институтов т.н. «мягкой силы», 

распространение косвенных (прежде всего, экономических) инструментов, 

влияние экологических и климатических факторов, приобретающих уже во 

многом глобальный характер, несомненно, требуют принципиально новых 

подходов к правовому регулированию вопросов безопасности.  

                                                           
1
Бородин А.С. Проблема адекватности трудового права России закономерностям экономики труда: 

автореферат дис. … кандидата юридических наук: 12.00.05. Пермь, 2011. 34 с.  
2
Калинина Л.Е. Продовольственная безопасность: необходимость разработки правовых категорий 

«продовольствие» и «продовольственные правоотношения» // Национальная безопасность. 2017. № 2. С. 67. 
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Безопасность представляет собой «состояние защищённости» (что 

прямо следует из содержания действующего Федерального закона «О 

безопасности»
1
), состояние это не может быть абсолютным – государство 

обязано, прежде всего, обеспечить тот уровень общественного порядка и 

законности, при котором будет объективно существовать возможность 

каждому гражданину удовлетворить свои базовые потребности. 

Справедливой и обоснованной в этой связи представляется позиция В.А. 

Дадалко, обозначающего три основные «аксиомы безопасности» - основные 

идеи, на которых должна быть основана государственная политика в этой 

сфере (по степени приоритета: сохранность человеческой жизни, безопасное 

существование человека и развитие общества)
2
.  

Многообразие сфер общественной жизни, в которых необходимо 

обеспечение безопасности, принципиально не позволяет регламентировать 

специфику управленческой деятельности в каждой из этих сфер. 

Проведённый автором анализ нормативно-правовой базы свидетельствует о 

наличии более чем трёх десятков видов безопасности, урегулированных 

специальными нормативными актами законодательного и подзаконного 

уровней.   Следовательно, необходимо закрепление таких концептуальных 

основ и на нормативном уровне. Поскольку «безопасность» представляет 

собой, прежде всего, состояние социально-экономических систем, вместе с 

основными принципами и целями её обеспечения на нормативном уровне 

должны быть отражены текущие приоритеты государственной власти в 

отдельно взятой отрасли, связанной с обеспечением безопасности, желаемые 

показатели того или иного «участка» экономической и связанной с ней 

политической деятельности. Данную функцию в отечественной правовой 

системе выполняют документы стратегического планирования, которые 

отражают результаты планирования, прогнозирования и целеполагания 

                                                           
1
Федеральный закон от 28.12.2010 № 390ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О безопасности» // //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
Дадалко В. А. О продовольственной безопасности в контексте национальной и экономической 

безопасности государства // Безопасность бизнеса. 2014. № 1. С. 18. 
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органов публичной власти. На наш взгляд, важность стратегического 

планирования и его нормативного оформления особенно повышается в 

контексте осуществляемой конституционной реформы, предполагающей, 

прежде всего, единое выполнение своих полномочий органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

Основы осуществления прогностической деятельности в области 

социально-экономического развития государства регламентированы 

Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»
1
. Документы в области национальной безопасности 

рассматриваются данным законом как самостоятельный вид актов 

стратегического планирования, которыми устанавливаются «стратегические 

приоритеты, цели и меры внутренней и внешней политики, характеризующие 

состояние национальной безопасности Российской Федерации» (п. 25 ст. 3 

ФЗ о стратегическом планировании). При этом Законом не производится 

классификации актов по каким-либо основаниям: в области обеспечения 

безопасности одновременно действуют Стратегии
2
, Концепции

3
 и 

Доктрины
4
, приблизительно одинаковой структуры, утверждённые разными 

видами подзаконных актов – Указами Президента, Постановлениями и 

Распоряжениями Правительства, актами федеральных органов 

исполнительной власти и высшими правоохранительными органами. 

Неопределённость в статусе данных документов, их политико-

идеологический характер, а также разные субъекты разработки и принятия 

(можно назвать только двух субъектов, так или иначе связанных с действием 

всех этих актов – Президента, утверждающего основы государственной 

политики в сфере безопасности, а также Совета безопасности РФ, в ведении 

                                                           
1
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172ФЗ (ред. от 18.07.2019) «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» // //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
Например: Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года» // //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
3
 Например: Приказ Генпрокуратуры России от 27.11.2019 № 830 «Об утверждении Концепции 

безопасности органов и организаций прокуратуры Российской Федерации» // Законность. 2020. № 1. 
4
 Например: Указ Президента РФ от 13.05.2019 № 216 «Об утверждении Доктрины энергетической 

безопасности Российской Федерации» // //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 



65 
 

которого находятся вопросы корректировки документов стратегического 

планирования, а также оценка эффективности их исполнения
1
. 

Непосредственное изучение структуры и содержания различных 

документов, основополагающие меры по обеспечению того или иного вида 

безопасности, не позволяет сделать однозначного вывода о различиях форм 

данных документов стратегического планирования. 

На наш взгляд, существенным признаком именно доктрины как 

самостоятельного политико-правового акта, является обозначение целей и 

приоритетов, взглядов органов государственного управления на деятельность 

в конкретных отраслях. Правовая доктрина, не являясь в парадигме романо-

германской правовой семьи самодостаточным источником права, оказывает 

значительное влияние на структурирование и формирование отраслей 

Российского права, корректировку существующих и легализацию новых 

правовых институтов
2
. Кроме того, в теории могут быть сформулированы 

основные принципы отраслевого регулирования, базовые понятия, правила 

их толкования и применения. 

В целом, отметим, что в условиях унификации правового опыта в 

области стратегического планирования, а также важности обеспечения 

безопасности как функции современного государства и принципа публичного 

управления приведение всех документов в области безопасности к «общему 

знаменателю» просто необходимо. Прежде всего, это должно заключаться в 

систематизации актов стратегического планирования в данной сфере. Наряду 

с доктринальными актами, которые выражают общие цели и задачи правовой 

политики, риски и угрозы безопасности, необходимо выделять также 

концепции, которыми указывалось бы на содержание требуемых 

преобразований существующих экономических и управленческих 

механизмов, а также национальные планы, в которых бы содержались 

                                                           
1
 Ст. 4 Указа Президента РФ от 06.05.2011 № 590 (ред. от 16.01.2020) «Вопросы Совета Безопасности 

Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020).(дата обращения 10.04.2020) 
2
 Анисимов А.П., Сокольская Л.В. Проблемы легализации правовой доктрины в Российской Федерации // 

Современное право. 2019.  № 4. С. 5– 12. 
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конкретные меры по обеспечению конкретного вида безопасности, 

ответственные лица и органы власти, а также взаимодействие различных 

уровней публичного управления. 

 

 

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

Неврова Ю.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации   

 

Попытки формирования современных практических взглядов на 

судебный прецедент в российской правовой системе активно 

предпринимаются и заслуживают внимания, поддержки и развития. 

Очевидно, что вопрос о применении судебного прецедента в России 

считается достаточно дискуссионным и не существует единого решения даже 

по принципиальным моментам судебной практики. В основном, это 

связывают с ненадобностью такого явления в российском праве, но данное 

утверждение носит спорный характер. Прецедентное право используется 

законодательством любой страны, однако, не все государства его признают, 

как источник права. Судебный прецедент во многом упрощает отправления 

правосудия; учитывает субъективное мнение лица, принимающего решение. 

Но последнее можно рассматривать и с отрицательной стороны, так как 

данное явление может породить произвол со стороны не только одного 

судьи, но и судейского сообщества в целом. Ключевым момент является то, 

что судебный прецедент никак не закреплен в Конституции Российской 

Федерации. 

Так же стоит заметить, что в современной правовой науке нет 

однозначного определения судебного прецедента. Наиболее насыщенное, по 

моему мнению, определение звучит следующим образом: «судебный 

прецедент-это решение по аналогичному вопросу, вынесенное судом 

вышестоящей (или той же) инстанции носящее общеобязательный характер 
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для судов нижестоящей (или той же) инстанции, либо служащее образцом 

толкования закона, не имеющее юридической силы»
1
.  

На сегодняшний день, некоторые ученые, в частности В.Г. Голубцев, 

четко определили взгляды на место и функции судебного прецедента как 

«национального судебного фильтра» и на функции высших судебных 

инстанций, не сводящихся исключительно к функции пересмотра 

конкретного дела, а состоящих, прежде всего, в формировании 

единообразной судебной практики. 

Несмотря на то, что бесспорным источником права является закон, все 

же некоторые общественные отношения регулируются нормами 

прецедентного права или обычаями, которые впоследствии приобретают 

юридический характер и становятся правовыми обычаями. Но нельзя 

исключать тот факт, что судебный прецедент является одним из древнейших 

источников права, другой вопрос, относятся ли он сейчас к одному из 

источников права. 

Интересно мнение В.С. Шадрина, который в своей статье
2
 

рассматривает вопрос о месте и использовании прецедента на практике. По 

его мнению, и в российском праве стоит использовать прецедент, так как 

представители судебной власти регионов ориентируются на практику 

Верховного суда Российской Федерации, используя при этом не 

прецедентное право, а отдельные решения суда по уголовным делам, которые 

регулируется позитивным (писаным) правом, т.е. предусматриваемым 

уголовно-процессуальным законом. Но это, по сути, и является 

прецедентным явлением. 

В настоящее время, помимо решений Верховного суда, определения 

Конституционного суда РФ также играют весьма значительную роль в 

правовом регулировании, поскольку нижестоящие суды используют эти 

                                                           
1
 Давид Р. Основные правовые системы современности.  М., 1988. С. 301 

2
 Шадрин В.С. Целесообразность и возможность общения государственного обвинителя с потерпевшими и 

свидетелями обвинения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2016. 

№ 4 (54). С. 4854. 
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решения в качестве ориентира в отправлении правосудия. Кроме того, 

Конституционный суд дает толкование Конституции РФ. Суд решает те 

вопросы, которые не имеют четкой регламентации в Конституции РФ. 

Возвращаясь к представленному определению, («решение по 

аналогичному вопросу, вынесенное судом вышестоящей инстанции»), 

получается, что по факту, судьи Российской Федерации используют в своей 

практике судебный прецедент. Такое явление не предусмотрено правовой 

системой Российской Федерации, негласно можно сказать о «разъяснении» 

по вопросам судебной практики, в соответствии с Конституции Российской 

Федерации (статья 126). Отклики такого правового явления, помимо 

Конституции, прослеживаются и в части 4 статьи 19 Федерального Закона «О 

судебной системе Российской Федерации», где закрепляется аналогичное 

право Верхового суда давать разъяснение по вопросам судебной практики.   

Конституционной суд - судебный орган конституционного контроля, 

независимо осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства, при установлении коллизий в праве 

отменяет норму, а не утверждает новую
1
. 

Правовая норма, чей неконституционный характер был признан 

Конституционным Судом Российской Федерации, перестает действовать не 

только в конкретном рассмотренном нормативно-правовом акте, но и во всех 

иных правовых актах. Можно сделать вывод, что решения Конституционного 

суда РФ распространяются не только на конкретный случай, но и на все 

аналогичные случаи и имеют официальный характер, делающий их 

реализацию обязательной на всей территории страны. 

Таким образом, исходя из анализа применений решений 

Конституционного Суда Российской Федерации и Федерального закона 

Российской Федерации, можно утверждать о наличии достаточных 

оснований для признания решений Конституционного Суда Российской 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации»// СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 04.04.2020) 
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Федерации источником права и для официального закрепления судебного 

прецедента в Российской Федерации.  

В.В. Джура также придерживается точки зрения, что судебный 

прецедент имеет место быть, ссылаясь на решения по уголовным делам в 

Северо-Кавказском регионе на момент 1996-1999 годов
1
. В этот период 

времени на указанной территории многие решения суда по уголовным делам 

выносились по аналогичным ситуациям, а именно насильственному 

антигосударственному экстремизму. Примером служит дело Басаева и 

Хоттаб, которые создавали на территории Чеченской республики 

вооруженные формирования. Данное дело, его формулировка и состав, 

послужили отправной точкой, для остальных дел такого же характера. Опять 

же, можно сказать, что и тут был использован судебный прецедент.  

Проблема необходимости использования прецедента в России является 

одной из главных причин, определяющих низкое качество работы 

российского законодателя. Иными словами, для того чтобы повысить 

качество работы российского законодателя, нужен судебный прецедент. 

Своими решениями суд мог бы не только дополнять уже принятые акты с 

учетом практики их применения, но и эффективно регулировать отношения, 

которым законодатель не уделяет или в силу каких-то обстоятельств не имеет 

возможности уделять должного внимания.  

Есть и другие мнения в юридической науке по поводу места судебного 

прецедента в Российской правовой системе, так В.И. Исаков, заметил, что 

«подмена законодателя судом может привести к нарушению баланса между 

различными ветвями власти»
2
. Нельзя не согласится с авторитетным 

мнением В.И. Исакова, так как российское право строится на четком 

разделении властей. Существуют три ветви власти, которые находятся в 

изолированном состоянии друг от друга, но в то же время у каждой их них 

                                                           
1
 Джура В.В. О судебном прецеденте в Российской Федерации: Сибирский юридический вестник 2015 // 

СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 07.04.2020) 
2
 «Адвокатская газета» Орган Федеральной палаты адвокатов РФ. заседание Научноконсультативного 

совета ФПА РФ, посвященное теме «Прецедент: реалии и перспективы в российском праве» от 30 ноября 

2016 года. 
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есть контрольные полномочия по отношению к другой. Это объясняется тем, 

что с одной стороны ни одна ветвь власти не вмешивается в деятельность 

другой, но с другой стороны государство- целостная и единая структура, где 

все ее части находятся во взаимосвязи. Поэтому, если судебная власть 

вмешается в деятельность законодательной, то нарушиться целостность 

государственного устройства и уже нельзя будет сказать о четком разделении 

властей.  

Если Российская Федерация законодательно закрепит судебный 

прецедент, то возникнут новые проблемы: как использовать судебный 

прецедент, в каких случаях и в компетенцию каких судов войдет его 

применение. Ни для кого не секрет, что на сегодняшний день не существует 

механизма, по его реализации. Тогда, придется вводить новые установки, 

которые будут предусматривать наличие судебного прецедента. Также 

возникнет необходимость создания механизма по преодолению ошибочных 

прецедентов, но это будет сделать не ток сложно, нежели порядок его 

ликвидации. Решение, вынесенное по ошибке, может устранить 

вышестоящий судебный орган, а процесс ликвидации будет порядком 

сложнее. Необходимость сознания соответствующих механизмов в 

государстве может стать ключевой, так как профилактика злоупотребления 

полномочий судьями и повышение качества правосудия в Российской 

Федерации приобретают все большее значение. 

Подводя итог, можно сказать, что задатки судебного прецедента 

находят свое место в российском праве. Но эти «задатки» имеют немного 

другой окрас и носят название «обобщение судебной практики» или 

«разъяснение по вопросам судебной практики». Если бы судебный прецедент 

был закреплен в Конституции, то скорее всего, он располагался бы в 7 главе, 

рядом со статье 128. Можно сказать, что на данный момент, именно такое 

понятие будет более удобным для судебной системы и государства в целом. 

Так как для «обобщения судебной практики» есть механизмы реализации, 

ликвидации и устранения ошибок, а для самого судебного прецедента, 
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законодательно закрепленного, таких механизмов не предусмотрено. Также, 

если он будет законодательно закреплен, то повлечет за собой некоторые 

последствия, которые лягут тяжелым грузом на плечи законодателей. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Петров К.Р. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В мире существует множество государств, и каждое из них 

самостоятельно выстраивает собственную систему органов государственной 

власти, определяет порядок создания и организацию работы этих органов. 

Согласно этим и другим чертам определяется форма государственного 

правления. 

Российская Федерация сейчас переживает период реформирования. 

Проводимые изменения в Конституцию РФ изменяют и систему органов 

государственной власти. Одним из главных вопросов, возникающих в ходе 

изменения Конституции РФ, является вопрос о форме правления: изменится 

она или сохранится в прежнем виде? Рассмотрим сначала вопросы, 

связанные с действующей в стране формой правления, а позже обратим 

внимание на предлагаемые изменения, и как они отразятся на форме 

правления в стране. 

За свою многовековую историю Российское государство существовала 

в различных формах правления. Долгое время Россия существовала, как 

государство с абсолютным монархом, а после революции власть строилась на 

основах социалистической республики. К настоящему же моменту, согласно  

ст. 1 Конституции Российской Федерации, в стране функционирует 

республиканская форма правления. Прежде, чем рассмотреть актуальные 

проблемы современной формы государственного правления в РФ, 

рассмотрим особенности видов республиканской формы правления, опираясь 
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на доктринальные источники. 

Известный древнегреческий юрист, Цицерон, определял республику, 

как «согласованную общую и единую власть членов народа, выражающую их 

общий интерес, неделимую по долям на каждого члена народа, но 

необратимо суммируемую из их согласованных волей и образующую 

государство».
1
 Более современное определение республики содержится в 

Толковом словаре русского языка Ожегова С.И. Республика - форма 

государственного правления, при которой верховая власть принадлежит 

выборным представительным органам.
2
 

В зависимости от органа власти, в лице которого сосредоточен 

больший объем полномочий, республика разделяется на три вида: 

1. Президентская республика; 

2. Парламентская республика; 

3. Смешанная республика. 

Президентская республика характеризуется сосредоточением 

наибольшего объема властных полномочий у президента, главы государства. 

Это проявляется в том, что президент является так же главой исполнительной 

власти, соединяя в себе полномочия главы государства и правительства. 

Президент формирует правительство, и наделен право роспуска парламента, 

правом вето и другими правами, позволяющими контролировать 

деятельность высшего законодательного органа. Так же в президентской 

республике глава государства является Верховным главнокомандующим.  

В системе парламентской республики ведущую роль играет парламент, 

и фактическим руководителем государства является глава правительства – 

премьер-министр. Правительство формируется уже не президентом, а 

партией, завоевавшая большинство мест в парламенте, как правило, из нее же 

избирается премьер-министр. Правительство обязано отчитываться перед 

                                                           
1
 Цицерон. О Государстве. Электронный ресурс // URL: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Zizeron.O_gosudarstve.pdf (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред. Л. И. Скворцова.  26е изд., испр. и 

доп.  М. : Оникс [и др.], 2009.  13-59 c. 
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парламентом. Президент избирается парламентом и наделяется 

определенными властными полномочиями, осуществление которых 

возможно с согласия правительства. 

Смешанная республика объединяет в себе ряд характеристик 

президентской и парламентской республик. Форма правления Российской 

Федерации имеет признаки как президентской республики, так и 

парламентской республики, поэтому она может быть признана смешанной 

республикой. 

Немецкий политолог Э. Шнайдер считает, что России, скорее, 

соответствует модель президентской системы.
1
 В качестве обстоятельства, 

предающего форме правления Российской Федерации парламентский 

характер, по его мнению, заключается в праве Государственной Думы 

распускать правительства. 

Однако российский политолог В. Никонов все же утверждает, что «мы 

имеем дело со смешанной президентско-парламентской моделью, где 

имеются посты и влиятельного президента, и премьера, зависимого от 

парламента».
2
 

Согласно ч. 1 ст. 80 Конституции РФ главой государства в Российской 

Федерации является Президент РФ, что характерно для президентской 

республики. Так же Президент Российской Федерации является верховным 

главнокомандующим, что тоже характерно для президентской республики. 

Но, не смотря на большой объем полномочий Президента РФ, 

широкими полномочиями так же наделен и Парламент Российской 

Федерации. Премьер-министр РФ назначается Президентом РФ, и 

отчитывается так же Президенту. Однако состав правительства формирует 

премьер министр, а не Президент, что является чертой парламентской 

республики. 

                                                           
1
 Шнайдер, Э. Политическая система Российской Федерации / Э. Шнайдер. Отв. ред. В. П. Любин; Пер. с 

нем. А. А. Амплеевой, и др.. М.: ИНИОН РАН, 2002. 262 с. 
2
 Никонов В. Конституционный дизайн // Современная российская политика: Курс лекций / Под ред. 

В.Никонова. М., 2003. С.18. 
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Таким образом, Российская Федерация, в силу объединения в 

собственной государственной и политической системе признаков 

президентской и парламентской республики, относится к числу государств со 

смешанной республиканской формой правления. 

Однако, как нам всем известно, 15 января 2020 г. состоялось послание 

Президента РФ, В. В. Путина, к Федеральному собранию РФ. В рамках этого 

обращения Президент выступил с инициативой внесения поправок в 

основной закон – Конституцию РФ. В результате запущенного процесса 

разработки поправок 14 марта 2020 г. был принят Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования публичной власти». Принятые 

поправки изменяют объемы полномочий органов власти в Российской 

Федерации, что, соответственно, подразумевает корректирование формы 

государственного правления страны. Рассмотрим подробнее предлагаемые 

поправки в Конституцию РФ и определим, изменится ли форма правления в 

Российской Федерации, если да, то на какую? 

Согласно тексту закона предлагается внести следующие изменения в 

области системы государственной власти: 

1. Ужесточение требований к высшему должностному лицу 

субъекта РФ и органах исполнительной власти; 

2. Поддержание президентом мира и согласия в стране; 

3. Ужесточение требований к кандидатуре Президента РФ 

(проживание в России не менее 25 лет, не имеет права занимать должность 

не более двух сроков в целом, должен никогда не иметь иностранного 

гражданства); 

4. Добавление президенту полномочий; 

5. Установление неприкосновенности для президента после 

отставки; 

6. Изменение механизма отрешения президента от должности; 

7. Ужесточение требований к сенаторам и депутатам Госдумы и 
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обеспечение их неприкосновенности; 

8. Совместное собрание палат только для заслушивания президента; 

9. Председатель Правительства несет персональную 

ответственность перед президентом; 

10. Правительство обеспечивает укрепление и защиту семей, 

инвалидов, содействует развитию промышленности, поддержке волонтеров и 

защите экологии; 

11. Генеральный прокурор может сниматься с должности 

президентом РФ; 

12. Усиление полномочий Государственного Совета Федерации; 

13. Главы силовых ведомств и региональные прокуроры назначаются 

президентом и Советом Федерации; 

14. Совет Федерации может снимать с должности судей; 

15. Президент и высокопоставленные чиновники не могут иметь 

иностранное гражданство; 

16. Госдума может утверждать председателя правительства. 

Из предлагаемых поправок в Конституцию РФ следует явный переход 

к президентской республике. Однако нельзя говорить о полной смене формы 

правления в Российской Федерации на президентскую республику. 

Полномочия Правительства РФ и палат Парламента РФ остаются достаточно 

широкими, более того, предусмотрено их расширение по некоторым 

вопросам. Например, Совет Федерации получает право принимать решение о 

лишении неприкосновенности Президента Российской Федерации, 

прекратившего исполнение своих полномочий.
1
 Так же палаты Федерального 

собрания РФ получают право осуществления парламентского контроля, 

порядок которого регламентируется специальным законом. 

Однако, как уже указывалось ранее, к полномочиям Президента РФ, в 

рамках изменения Конституции РФ, предоставляются полномочия по 

                                                           
1
 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» //СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения 10.04.2020) 
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освобождение от должности Председателя Правительства РФ. Президент РФ 

утверждает по предложению Председателя Правительства РФ структуру 

федеральных органов исполнительной власти, вносит в нее изменения. Так 

же одним из существенных расширений полномочий является право 

Президента РФ назначать на должность после консультаций с Советом 

Федерации и освобождение от должности Генерального прокурора 

Российской Федерации и его заместителей. 

Таким образом, хоть Российская Федерация и относится к числу 

государств со смешанной республиканской формой правления, на данный 

момент сложно сказать точно, сохранится ли эта форма государственного 

правления и дальше. Предлагаемые поправки в Конституцию РФ изменяют 

систему государственной власти, как мы выяснили ранее, создавая уклон к 

президентской республике. 

Российская Федерация долгое время существовала в условиях 

смешанной республики, однако сейчас сложно точно назвать форму 

государственного правления в стране. Предлагаемые поправки в 

Конституцию РФ изменяют форму государственного правления, делая 

больший уклон в сторону президентской республики. Однако изменения не 

знаменуют полного перехода к новой форме правления, в качестве 

президентской республики, так как круг полномочий Парламента и 

Правительства не только сохраняется, но так же расширяется. 
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Ребрищев С.А., Прозвицкая О.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Смертная казнь является исключительной мерой наказания, 

устанавливаемой за особо тяжкие преступления, согласно Уголовному 

кодексу РФ
1
, и предусматривающей лишение преступника жизни. 

В научной среде вопрос применения смертной казни вызывает 

множество дискуссий. Несмотря на то, что многие государства на 

сегодняшний день придерживаются принципа гуманности, который 

подразумевает под собой отношение к жизни человека и к его личности как к 

высшей ценности, в законодательствах данных стран закреплен институт 

смертной казни. 

В рамках настоящей статьи будут рассмотрены некоторые аспекты 

целесообразности применения смертной казни. 

Проведем этико-философский анализ применения смертной казни, как 

меры наказания. 

Когда мы рассматриваем смертную казнь с точки зрения 

справедливости наказания, под справедливым наказанием мы понимаем то, 

что «оно основано на законе, равенстве граждан перед законом, исходит из 

принципа субъективного вменения, отвечает требованиям гуманизма»
2
 

Приведем некоторые соображения, ставящие под сомнение 

справедливость применения смертной казни в виде наказания. 

Во-первых, ни одна система судопроизводства в мире не исключает 

судебных ошибок, поэтому многие ученые высказывают резко негативное 

отношение к применению смертной казни
3
. Так например, согласно 
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вступ. в силу с 12.04.2020) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Новосёлов Г.П. Назначение наказания // Уголовное право: Общая часть. Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. 

Незнамовой. М., 1997. – 373 с. 
3
 Иванова Н.Г., Никулина С. И., Яцеленко Б. В. Курс российского уголовного права. Общая часть. — 

Экономика, 2010. — 666 с. 
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исследованиям, которые были опубликованы в американском журнале 

Proceedings of the National Academy of Sciences,
1
 4,1% от общего числа 

проанализированных приговоров к смертной казни были вынесены по 

ошибке. 

Во-вторых, если мы исходим из того, что человеческая жизнь является 

наивысшей ценностью, то каким образом законодатель может допускать 

лишение человека жизни в виде меры наказания? По мнению итальянского 

мыслителя и юриста Чезаре Беккариа, никто не имеет права лишать человека 

жизни и отдавать жизнь на произвол судьи; её насильственное прекращение 

не входит в компетенцию общественного договора
2
. Ценность человеческой 

жизни защищается нормативными правовыми актами практически всех 

стран. Тем не менее, некоторые из них оставляют за собой право применения 

смертной казни, что нам представляется парадоксальным. 

В-третьих, представляется абсурдным тот факт, что государство 

законодательно закрепляет убийство как тяжкое преступление, но оставляет 

за собой право лишать человека жизни, тем самым совершая преступление. 

Нам представляется, что это ведет к дегуманизации общества. Проводя 

подобную политику, государство едва ли не способствует установлению 

терпимого отношение к насилию в обществе. 

Приведем позицию юриста-практика. По мнению главного научного 

консультанта компании «Юридическая служба столицы» Дмитрия 

Ястребова, применение смертной казни не ведет к снижению уровня 

преступности, но может способствовать усилению жестокости преступлений, 

так как человеку, которого в случае поимки ждет смертная казнь, терять 

нечего. Дмитрий Ястребов говорит о том, что большинство преступников 

рассчитывает избежать наказания, поэтому смертная казнь не оказывает 

сдерживающего воздействия. 

                                                           
1
 Каждый 25й приговоренный к смерти в США невиновен: [Электронный ресурс] // 

«ИноСМИ  Все, что достойно перевода». URL: https://echo.msk.ru/doc/579.html (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Беккариа Ч. «О преступлениях и наказаниях»/Пер, с ит. Ю.М. Юмашева. М.: Междунар. отношения, 2000.  

240 с. 
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В дискуссиях о смертной казни присутствует также и экономическая 

сторона вопроса. Сторонники применения смертной казни приводят 

аргумент, согласно которому экономически неэффективно содержать 

преступника за счет госбюджета, который формируется из налоговых 

отчислений граждан. Исходя из этой позиции, можно было бы оправдать 

лишение жизни инвалидов и безработных, подобно тому, как в Спарте 

уничтожали наиболее слабых членов общества
1
. Однако, живя в 

современном и прогрессивном социуме, представляется недопустимым идея 

дискриминации государством граждан, которые нуждаются в большей 

социальной поддержке с его стороны. 

Рассмотрим проблему оценки эффективности применения смертной 

казни в качестве меры наказания. 

Применение смертной казни делает невозможной реализацию одной из 

целей наказания, закрепленную в статье 43 Уголовного кодекса РФ – 

исправление осужденного. 

Действующий президент РФ В.В. Путин во время встречи с 

участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» говорит о 

том, что применение смертной казни не является эффективным методом 

борьбы с преступностью. Так, по его мнению, ужесточение наказания не 

ведет к снижению уровня преступности. В своём выступлении президент 

заявляет: «для того, чтобы эффективно бороться с преступностью, нужна 

взвешенная, эффективная экономическая политика, эффективная социальная 

политика, грамотная и современная цивилизованная работа пенитенциарной 

системы, всех правоохранительных органов»
2
. Это подкрепляет нашу идею о 

нецелесообразности применения смертной казни. 

Сказанное позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, применение смертной казни является парадоксальным 

явлением, поскольку само же государство законодательно закрепляет высшей 

                                                           
1
 Андреев Ю.В. Архаическая Спарта. Искусство и политика. СПб, 2008 

2
 Стенограмма встречи В. Путина: [Электронный ресурс] // «Эхо Москвы – Радиостанция». 

URL: https://echo.msk.ru/doc/579.html (дата обращения 10.04.2020) 



80 
 

ценностью жизнь человека и определяет убийство человека, как тяжкое 

преступление. 

Во-вторых, недопустима сама идея рассмотрения содержания 

преступника с точки зрения экономической целесообразности, поскольку в 

цивилизованном обществе невозможно избавление от граждан, которые 

нуждаются в большей материальной поддержке со стороны государства. 

Представляется, что такая модель внутренний политики, не только 

противоречит устоявшимся принципам гуманизма, концепции социального 

государства, но и ведет к общественному регрессу. 

В-третьих, применение смертной казни не позволяет реализовать в 

полной мере все цели наказания, которые установлены действующим 

законодательством РФ. 

В-четвертых, представляется оправданным согласиться с позицией 

ученых, которые заявляют, что применение смертной казни не является 

эффективным методом в борьбе с преступностью. 

 

 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ 

ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И СМЕРТНОЙ КАЗНИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тимченко В.И. 

Саратовская государственная юридическая академия 

 

В современном российском обществе все чаще поднимаются вопросы 

гендерного равенства. Ведь, несмотря на гарантирование Конституцией 

Российской Федерации равенства прав и свобод граждан независимо от 

пола
1
, во многих сферах жизни этот принцип будто отходит на второй план. 

Примером могут являться уголовно-правовые отношения, складывающиеся в 

сфере назначения наказания. Так, формулировка ст.4 УК РФ носит 

декларативный характер и дословно повторяет положение ч. 2 ст. 19 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Конституции РФ относительно «лица, совершившего преступление», но при 

этом, как заметил В.Т.Томин, данная статья вступает в противоречие с рядом 

других более частных норм Уголовного кодекса РФ
1
. Продолжая мысль 

автора, полагаем, что речь идет о ст.57 и ст.59 УК РФ, в части назначения 

наказания для женщин. По сути, законодатель создает такую юридическую 

конструкцию, при которой за деяния одинаковой общественной опасности, 

может наступать разная ответственность в зависимости от пола лица, которое 

его совершило. Так, за совершение особо тяжких преступлений, посягающих 

на жизнь, здоровье население, основы конституционного строя и 

общественную безопасность, а также половую неприкосновенность, для 

мужчин в возрасте от 18 до 65 лет предусмотрено наказание в виде 

пожизненного лишение свободы, в то время как для женщин такой вид 

наказания не предусмотрен вообще
2
. Аналогичная ситуация сложилась и с 

назначением исключительной меры наказания – смертной казни. 

Несомненно, эти положения не соотносятся и с общими началами назначения 

наказания, ведь наказание должно назначаться с учетом характера и степени 

общественной опасности преступления и личности виновного, а также 

влияния назначенного наказания на исправление осужденного, но никак не с 

учетом его гендерной принадлежности. В УК РФ закреплено, что более 

строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное 

преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания 

не сможет обеспечить достижение целей наказания. Возникает логичный 

вопрос: если при назначении наказания для мужчины, цель этого наказания 

может быть достигнута только посредством назначения ему пожизненного 

лишения свободы или смертной казни, то будут ли достигнуты эти цели при 

назначении более мягкого наказания для женщины за совершение 

аналогичного деяния? Пытаясь дать на него ответ, мы также затронем вопрос 

                                                           
1
 Комментарии к УК РФ Том 1, 10е издание / под редакцией Томина В.Т., Сверчкова В.В. М.: Издво 

ЮРАЙТ, 2016. С. 25. 
2
 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63ФЗ (ред. от 18.02.2020г.) // //СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения 10.04.2020) 
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о том, почему отдельные виды наказаний не применяются в отношении 

женщин. 

Учитывая, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права являются частью правовой системы, то в части смертной казни 

законодатель ориентировался на «Меры, гарантирующие защиту прав тех, 

кто приговорен к смертной казни», которые были одобрены резолюцией 

Экономического и Социального совета ООН в 1984г
1
. Согласно указанному 

документу установлен запрет вынесения смертного приговора для 

беременных женщин, а также тех, кто недавно стал матерью. В этом 

проявляется этический принцип гуманизма по отношению к ребенку. Однако 

запрет применения как пожизненного лишение свободы, так и смертной 

казни для женщин вообще, по справедливому замечанию Е.Н.Казаковой, 

является абсурдным
2
. Если в данном положении отечественное 

правотворчество рассматривает женщину как потенциальную мать и 

способствует развитию демографической ситуации, то следует изучить и 

вопрос о ее способности выполнять воспитательную функцию.  

Рассмотрим несколько показательных примеров. В 2013 г. решением 

Ростовского районного суда была приговорена к 21 году лишения свободы 

лидер «банды амазонок» Инесса Тарвердиева
3
. Свою преступную 

деятельность она осуществляла в период с 2003 года по 2013 год. На счету 

банды не одно убийство, как простых граждан, так и сотрудников 

правоохранительных органов, грабежи, разбои и кражи. Одной из 

особенностей рассматриваемой группировки является то, что в состав ее 

членов входила старшая дочь Инессы Тарвердиевой Виктория. Также в 

                                                           
1
 Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной казни (Одобрена резолюцией 

Экономического и Социального совета ООН 25.05.1984 г.) // Организация Объединенных Наций, URL:  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/capital.shtml (дата обращения: 13.03.2019). 
2
 Арсёнова А.А. Проблемы института пожизненного лишения свободы в Российском уголовном праве // 

Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство»  2017 Т.5 №4 (20). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemyinstitutapozhiznennogolisheniyasvobodyvrossiyskomugolovnomprave/vie

wer (дата обращения: 13.03.2020 г.). 
3
 Гаврилова А.В. «Банда амазонок»: история самой кровавой женской группировки в России [Электронный 

ресурс]// Сетевое издание РИА Новости. 06.12.2017. URL: https://ria.ru/20171206/1510276387.html (дата 

обращения 18.03.2020 г.). 
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совершение преступлений вовлекалась и младшая несовершеннолетняя дочь, 

которой на момент задержания исполнилось 13 лет. При даче показаний, 

Инесса Тарвердиева не выразила никаких раскаяний, более того, она с 

гордостью описывала свои деяния. Становится логичным вывод, что 

виновная в совершении тяжких и особо тяжких преступлений женщина, 

осознанно выбирает такую модель поведения и при воспитании своих детей, 

с большой долей вероятности, привьет им асоциальное, девиантное и 

маргинальное поведение.  

Другим рассматриваемым примером является обратный случай, когда 

исключительный вид наказания все-таки был вынесен в приговоре 

отечественного правосудия. Один из трех смертных приговоров в отношении 

женщины получила Тамара Иванютина
1
. Преступному ремеслу, а именно 

отравлению неприятелей высокотоксичными препаратами, она обучилась у 

своих родителей. Сокамерницам, с которыми находилась Иванютина до 

вынесения приговора, она пояснила, что «в пищу особо зловредным нужно 

добавлять яд». Такая позиция девушки была перенята от родителей, и в 

соответствующем русле могли быть воспитаны ее дети. Однако на момент 

следствия уголовный закон не запрещал назначение смертной казни для 

женщин
2
.  

Помимо конкретных примеров, неэффективность современного 

подхода в рассматриваемой области демонстрирует и криминологические 

показатели. Именно женская противозаконность характеризуется 

максимальным приростом и структурным «утяжелением» (за последние 20 

лет общее число женщин-убийц выросло в 2,5 раза)
3
. Но, несмотря на это, 

помимо привилегий законодателя, женщины-преступницы пользуются и 
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 Великина Е.С. «Приговорена к высшей мере: 3 женщины, казненные в СССР» [Электронный ресурс]// 

Журнал «Cosmopolitan Россия», 07.07.2019. URL: 

https://www.cosmo.ru/lifestyle/society/prigovorenakvyssheymere3zhenshchinykaznennyevsssr/  (дата обращения 

10.04.2020) 
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 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (утратил силу) М., 1994 // [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/ (дата обращения 10.04.2020) 
3
 Парижская Е.Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на современном этапе // 

Гуманитарные и социальные науки. – 2014. – № 2. – С. 906. 
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лояльным отношением судов (из числа осужденных женщин к лишению 

свободы приговаривается почти в три раза меньше, чем среди осужденных 

мужчин)
 1
. 

Следует принимать во внимание, что мера санкции, назначенная лицу, 

совершившему преступление, считается в то же время и критерием 

разумного отношения к потерпевшему, обеспечением охраны прав, 

нарушенных преступлением, преследует цель возобновления общественной 

справедливости. Потому, как отмечает К.В.Дядюн, реализация гендерного 

подхода должна гармонично сочетаться с реализацией принципов 

справедливости, равенства и гуманизма, не нарушая их баланс
2
. В противном 

же случае, в имеющейся на сегодняшний день конструкции, законодатель 

нарушает международные, конституционные и общие принципы права, 

отдавая приоритет в пользу гендерных стереотипов и мнимой 

распределяющей справедливости.  

 Подводя итог всему вышеизложенному, считаю необходимым 

констатировать тот факт, что дискриминирующее положение одних лиц 

перед другими по биологическому признаку никак не может находить свое 

юридическое закрепление в современном демократическом правовом 

государстве. И поскольку ч.3 ст.19 Конституции РФ гласит, что мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации, а ст.15 указывает, что Конституция Российской Федерации 

имеет высшую юридическую силу, а законы и иные правовые акты, не 

должны противоречить ей
3
, обоснованно будет внести в Уголовный кодекс 

РФ следующие изменения: 

часть «2» статьи 57 изложить в следующей редакции: 
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 Арсёнова А.А. Проблемы института пожизненного лишения свободы в Российском уголовном праве // 
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внесенных Законами РФ от 30.12.2008 №6ФКЗ, от 30.12.2008 №7ФКЗ, от 05.02.2014 №2ФКЗ, от 21.07.2014 
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«2. Пожизненное лишение свободы не назначается лицам, 

совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и также лицам, 

достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего 

возраста.»; 

часть «2» статьи 59 изложить в следующей редакции: 

«2. Смертная казнь не назначается лицам, совершившим преступления 

в возрасте до восемнадцати лет, а также лицам, достигшим к моменту 

вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.»; 

Внесенные изменения позволят обеспечить реализацию принципов 

справедливости, равенства и гуманизма.  

 

 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Черненко А.И. 

Российский государственный университет правосудия 

 

«Смерть гражданина может считаться необходимой по двум только 

причинам: когда он обладает такими связями, что это угрожает безопасности 

нации и, если только смерть человека не будет единственным средством 

удержать других от совершения преступления
1
«, - так считал автор трактата 

«О преступлениях и наказаниях». 

Обратим внимание на то, что применение смертной казни в 

современных российских реалиях приостановлено, хотя она упоминается как 

вид наказания в Уголовном Кодексе Российской Федерации и предусмотрена 

за некоторые особо тяжкие преступления. Например, за совершение убийства 

(ст.105), посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля (ст.277)
2
.  
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Действующая редакция Конституции Российской Федерации в ст. 20 

закрепляет, что смертная казнь вплоть до ее отмены может устанавливаться 

федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо 

тяжкие преступления против жизни людей
1
. Хотя Указом Президента 

Российской Федерации  в 1996 г. и Определением Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19.11.2009 применение смертной казни 

приостановлено. На наш взгляд, существует правовая неопределенность 

между законодательством Российской Федерации разного правового уровня 

по поводу применения смертной казни. Отсюда существует множество 

мнений по поводу вопроса применения смертной казни. Так, в XX веке 

вступили в противоборство две господствующие теории: «теория 

устрашения», разработанная И. Эрлихом, согласно которой смертная казнь 

выступает превентивной мерой совершения новых преступлений, 

вызывающая страх смерти, и «теория ожесточения» Г. Пирса и У. Боверс, 

утверждающие, что введение смертной казни, ведет к большей 

криминализации общества
2
.  

Из этого следует, что, пока не будет урегулирован вопрос о смертной 

казни, существование неоднозначных мнений об этом наказании 

продолжится. На наш взгляд, необходимо закрепленный вид наказания в 

Уголовном кодексе Российской Федерации ввести в действие, но 

применяться оно должно за совершение некоторых преступлений. Например, 

за преступления против половой неприкосновенности детей до 12 лет, а 

также за террористические акты, в связи с возможной гибелью массы 

населения, то есть за преступления против жизни и здоровья человека.  

В российской практике есть примеры, когда матери, погибших детей, 

обращались к властям с просьбой восстановить справедливость и применить 
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к убийцам их детей ту же меру, которые когда-то предприняли сами убийцы 

по отношению к их детям. Так было с Дмитро Вороненко, который на 

протяжении 2006-2007 г. в Санкт-Петербурге изнасиловал и затем убил 4 

девочек, и 20 марта 2008 г. Санкт-Петербургским городском судом был 

приговорен к пожизненному лишению свободы
1
. Впоследствии родители 

погибших девочек обращались в Верховный Суд с ходатайством приговорить 

осужденного к смертной казни, но решение городского суда суд высшей 

инстанции оставил без изменения, напомнив родителям о моратории. Какова 

же цель у этих родителей и остальных, обращаясь с таким предложением в 

Верховный Суд? Эти люди хотят обезопасить остальных детей и защитить 

родительские сердца от таких, как Вороненко. Если же человек совершает 

преступление против жизни и здоровья другого человека, то он признает 

свою власть над ним, то есть он создает право вершить судьбу других людей. 

Так почему же этим правом не может воспользоваться государство по 

отношению к таким лицам, тем самым обезопасить остальную часть 

населения? Ведь население ждет ответной реакции государства, реализации 

принципа неотвратимости наказания.  

Также представляется возможным введения смертной казни для тех 

лиц, которые судом приговорены к пожизненному лишению свободы, но? 

уже находясь в исправительных учреждениях, совершают преступление. То 

есть ч. 1.1 ст. 57 УК РФ необходимо представить следующим образом: 

«Смертная казнь, как исключительная мера, должна устанавливаться 

пожизненно лишенным свободы за совершения преступления в местах 

лишения свободы».  

Как показывает практика, лица, находящиеся в уголовно-

исправительных учреждениях и приговорённые к пожизненному лишению 

свободы, понимают свои минимальные возможности на освобождение и идут 

на совершение преступлений уже внутри этих учреждений, зная, что им уже 
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нечего терять. Их обнадеживает тот факт, что по современному уголовному 

законодательству тем, кому назначено пожизненное лишение свободы, не 

может назначаться еще какой-то дополнительный срок или же иные виды 

наказания. И дабы обуздать подобные мысли, действия, необходимо 

согласится с Р. С. Нагорным, который говорил, что «только смерть 

осужденного дает стопроцентную гарантию того, что он в будущем больше 

не совершит преступления»
1
. Помещая пожизненно заключенного в 

исправительное учреждение, государство надеется на его исправление и 

снижение показателей преступности. Но российская практика показывает 

обратное. Именно эти лица совершают побег из места лишения свободы (ст. 

313 УК РФ). Таким образом, они доказывают, что приговоренные к 

пожизненному лишенные свободы, ищут способ выйти на свободу, а не 

искупить перед обществом свою вину.  

Сейчас в российском обществе сложилось мнение, что пожизненное 

лишение свободы является эквивалентом смертной казни. Если это так, то 

соглашусь с профессором А. С. Михлиным, который отмечал необходимость 

существования, наряду с правом на жизнь, и права на смерть, которого у нас 

осужденные лишены
2
. Трудно говорить о том, что смертная казнь более 

строгий вид наказания, чем изоляция от общества. Это сами признают и 

заключенные.  

Так, Шубин Г.Л., осужденный за убийство двух людей Новосибирским 

областным судом в 1993 г. и приговоренный к смертной казни, затем 

заменённой на пожизненное лишение свободы, обращался в Верховный Суд 

с жалобой, в которой заявлял, что пожизненное лишение свободы не является 

более гуманной мерой наказания. Но Определением от 22 сентября 2011 г. 

Верховный Суд признал пожизненное лишение свободы как акт милосердия, 
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который не может приводить к последствиям, более тяжким для 

осужденного
1
. Данный инцидент подтверждает выше сказанные слова, что 

пожизненное лишение свободы осужденными не считается эквивалентом 

смертной казни. По этой причине В.А. Тирранен предлагает ввести новый 

вид уголовного наказания - «терминальное наказание», то есть выбор 

заключенным вида наказания: между изоляцией от общества или реализации 

права на смерть, о которой говорил А.С. Михлин
2
. Но следует ли 

предоставлять такую возможность, если лицо совершило преступление 

против детей или же террористический акт? На наш взгляд, предоставление 

такого выбора является недопустимым, так как совершение подобных 

преступлений, находится за рамками человечности. 

Если же обращаться к опыту зарубежных стран, то, например, в Индии 

в 2018 г. была введена высшая мера наказания за групповое изнасилование 

девочек младше 12 лет
3
. В Республике Беларусь она может назначаться за 

совершение террористических актов. Опираясь на опыт зарубежных 

государств, предлагается возможным введение смертной казни за 

совершение террористического акта в Российской Федерации. Конечно же 

нельзя однозначно говорить о том, что угроза назначения смертного 

приговора станет так называемым щитом, который преградит наступления 

действий террориста - смертника, того, кто изначально принимает решение 

лишить себя и других права на жизнь. Но за исполнителем 

террористического акта, как правило, стоят организаторы и пособники, 

которые не берут на себя роль смертников.   

Но некоторая правовая неопределенность затрудняет ввести в действие 

данное предложение. Согласно ч.2 ст.105 УК РФ законодатель 

предусматривает за совершение убийства способами, которые установлены в 
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данной статье, назначение наказания в виде смертной казни. При этом за 

совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение 

смерти человека, согласно п.»б» ч.3 ст.205 смертная казнь не назначается. 

С.Н. Потапкин объясняет данную ситуацию тем, что преступления 

террористического характера предусмотрены не в главе о преступлениях 

против жизни и здоровья, а в других главах УК РФ
1
. Хотя совершение 

террористического акта всегда сопровождается причинением вреда 

человечеству. 

Может после выше перечисленных убедительных доводов общество 

частично изменит проявления принципа гуманизма по отношению к лицам, 

которые совершают преступления против жизни и здоровья других? Ведь на 

кону стоит уже судьба не тех лиц, которые были подвергнуты насилию, а тех, 

кого в будущем возможно ожидает подобный злой рок судьбы. В связи с тем, 

что, помещение преступников в уголовно-исправительные учреждения не 

дает должного положительного эффекта, разрешение вопроса о возвращение 

применения смертной казни является актуальной проблемой российского 

общества и требует немедленного разрешения. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

МЫСЛИ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ 

Южалова П.А. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

История развития конституционной мысли в России берет свое начало 

в девятнадцатом веке. XIX век - это период активного развития 

конституционной мысли. Проходил этот процесс медленно, с опаской, не 

минуя драматические события. С одной стороны, представители власти 
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понимали важность реформ: общество и государство развивались, их 

устройство усложнялось. А с другой стороны, конституционные изменения с 

трудом приживались в обществе. В XIX веке российскому народу был 

свойственен консервативный менталитет. Самодержавие представлялось 

силой, способной удержать российское общество от революционного 

беззакония и массовых беспорядков. Русский историк Н. М. Карамзин 

отразил настроение единомышленников словами: «Сограждане! Признаём во 

глубине сердец благодетельность монархического правления. Оно всех 

других сообразнее с целью гражданских обществ: ибо всех более 

способствует тишине и безопасности».
1
 Абсолютная власть монарха 

представлялась как нечто самобытное и традиционное. В связи с этим, 

возникает вопрос: «Можно ли было ускорить введение конституции и 

сделать его менее болезненным?» 

Первая конституция в России принята 10 июля 1918 г., хотя могла бы 

быть принята уже в XIX веке. Традиционно под конституцией понимается 

основной закон государства, особый нормативный правовой акт, имеющий 

высшую юридическую силу. Конституция определяет основы политической, 

правовой и экономической систем государства.
2
 Она  призвана была 

ограничить самодержавие монарха, утвердить права и свободы человека, 

независимое правосудие, ограничить произвол дворянства, повысить 

эффективность системы государственного управления и уровень 

благосостояния граждан. 

Огромное влияние на появление конституционных идей в России 

оказали события во Франции. Именно 3 сентября 1791 г. Собрание приняло 

первую в истории Франции Конституцию, в которой были заложены два 

основных принципа: национального суверенитета и разделения властей. Её 

цель – создание стабильной государственной системы, не связанной 
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идеологическими догматами, но обеспечивающую простор для развития 

предпринимательской деятельности. Один из активных участников 

декабристских движений, российский экономист Н. И. Тургенев, высказал 

свою точку зрения по поводу введения Конституции во Франции: «Если 

Франция ещё долго будет находиться в мирном положении, то сие 

государство с помощью Конституции вновь оживится; народная 

промышленность и заграничная торговля воскреснут, упадающее состояние 

Франции прекратится».
1
 Таким образом, информационные заметки о 

конституции и её агитация сформировали у части народа представления о 

конституции как о гаранте свободы, независимости и равенства. 

Идея внедрения Конституции связана и с десакрализацией образа 

монарха, которая происходила на рубеже XVIII- XIX вв., то есть произошла 

корректировка представлений о роли императора: в идеале он должен был 

поощрять инициативу «снизу».  

Тем не менее, в ряде статей и периодических изданий были указаны 

негативные последствия введения конституции в европейских странах, 

которое, как правило, сопровождалось революцией, беспорядками и 

кровавыми жертвами.  

Первым в России всерьёз задумался о введении конституции в стране 

Александр I. Победив Наполеона, который для большинства олицетворял 

революционные изменения, император осознавал необходимость в 

конституционных изменениях России. Он утверждал: «Революции никогда 

не отступали. Последствия революции наших дней, изменившей отношения 

внутри государства, уже не могут быть уничтожены и смениться внезапным 

возвратом к прежним установлениям».
2
 На необходимость внедрения 

революционных реформ указывали и его ближайшие сотрудники: В. П. 

Кочубей, А. Д. Гурьев, А. Б. Куракин, А. А. Аракчеев, Н. И. Салтыков. Но 

только к 1809 г. Государственным деятелем и законотворцем 

                                                           
1
 Тургенев, Н.И. Опыт теории налогов / Н. И. Тургенев. СанктПетербург: Типография Н. Греча, 1818. С. 272. 

2
 Цимбалёв, Н.И. История России XIX – начала XX вв. /Н. И. Цимбалёв. СанктПетербург: Литрес, 2020. С. 

405. 
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М.М. Сперанским был подготовлен главный документ «Введение к 

Уложению государственных законов», который представлял собой план 

всеобщего государственного преобразования. Основные его положения 

заключались в необходимости принципа разделения властей на 

законодательную, исполнительную и судебную власть, даровании гражданам 

политических прав, а также возможности подняться на ступень выше по 

сословной лестнице при приобретении имущества. Великий реформатор 

Сперанский считал, что должны быть гражданские, уголовные и 

политические законы, что законы должны составляться при помощи народа и 

его представителей. А в противовес ему историк Н. М. Карамзин отвечал: 

«Россия, прежде всего, должна быть великою, сильною и грозною в Европе и 

только самодержавие может сделать её таковою».
1
 

В качестве эксперимента Александр I решил даровать конституцию 

Царству Польскому в 1815 г. Согласно ей, власть императора в Польше 

ограничивалась Конституцией, и он обязывался давать особую клятву при 

короновании царем Польши. Избирательные права получили все 

дворяне, достигшие возраста 21 года и обладавшие недвижимой 

собственностью; вводился принцип разделения властей. Таким 

образом, началась работа »Тайной комиссии», руководил которой 

Н. Н. Новосильцев: она разрабатывала польскую конституцию – Хартию 

Царства Польского. А в 1819 г. Н. Н. Новосильцев разработал 

Государственную уставную грамоту Российской империи –  второй проект 

конституции за всю историю России. Конституционный проект 

предусматривал создание двухпалатного парламента (Государственного 

сейма и Государственной думы), независимость суда, равенство граждан 

перед законом, гражданские свободы и федеративное устройство России. 

Со временем Александр I отошёл от реформ из-за разочарования в 

либерализме. Страх перед народным восстанием оказался сильнее. 

                                                           
1
 Ключевский, В.О. Неопубликованные произведения / В. О. Ключевский, составители А. А. Зимин, Р.А. 

Киреева. Москва: Наука, 1983. С. 416. 
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Император считал, что Россия, в большинстве мужицкая, крепостная, ещё не 

готова к конституционным преобразованиям. 

Развивать конституционные идеи продолжили тайные общества. 

Взгляды и воззрения декабристов нашли отражение в «Русской правде» 

П.И. Пестеля и конституционном проекте Н.М. Муравьёва, а также 

«Манифесте к русскому народу» Северного общества. В обоих проектах 

присутствуют идеи гражданской свободы, отмены крепостного права, однако 

Пестель был горячим сторонником установления республики, раз выступал 

за свержение монархии. Даже большинство декабристов выступало против 

пестелевских радикальных преобразований, однако они и повлияли на 

становление русского революционного строя уже в двадцатом веке. Проекты 

декабристов не удалось воплотить в жизнь граждан, так как Николай I был 

противником конституции и революционных изменений.  

К принятию конституции Россия была близка во время правления 

Александра II. Император осознавал главное препятствие на пути к 

конституционному развитию – крепостное право и безграмотность 

населения. Поэтому в 1861 г. он отменил крепостное право, рискуя поднять 

восстание дворянства. Михаилом Лорис-Меликовым был принят проект 

конституции, в котором предложена программа преобразований, включавшая 

перестройку местного управления, расширение прав старообрядцев, 

пересмотр паспортной системы, урегулирование отношений 

предпринимателей и рабочих и др. В 1881 году накануне подписания 

манифеста Александра II убили члены организации «Народная воля», считая, 

что свободу нужно брать насилием, поскольку режим, удерживающийся 

благодаря насилию, не может понимать другого языка. 

При Александре III маятник качнулся в обратную сторону. 

Приверженец консерватизма выразил своё отношение к конституции одной 

фразой: «Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то скотам?» 

Почему же конституция приживалась так долго и болезненно? Почему 

она не была принята в девятнадцатом веке, несмотря на то, что общественное 
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и политическое устройство требовало перемен? По моему мнению, это 

связано со следующими причинами: 

1) Крепостное право и безграмотность. Политически неграмотный 

народ невозможно было привлечь к системе демократии. Необходимо было 

искоренить крепостное право и сделать образование и просвещение 

доступным. 

2) Страх перед народным недовольством. Попытки осуществления 

конституционных реформ свидетельствовали лишь о необходимости в них. 

Но полностью претворить идеи в жизнь мог правитель, равный по силе, 

прогрессивности и расчётливости Петру I. Александр I так и не решился на 

реформы, а Николай I и Александр II были их противниками. 

3) Масштабность и сложность проекта. Для разработки конституции 

требовалось менять общественное устройство полностью. Сделать это нужно 

было настолько плавно и осторожно, чтобы не навлечь народный гнев, как в 

случае с Александром II. Почти все российские императоры XIX в. не 

решались внедрять серьёзные изменения в жизнь страны. Александр I и 

Александр II готовы были ввести конституцию, но их последователи 

обрывали попытки. Александр I ещё при жизни не решился на 

конституционные реформы. Народ, уставший от «качающегося маятника» и 

жаждущий перемен, был недоволен столь медлительным политическим 

развитием. Начали формироваться революционные кружки, террористы-

народовольцы принуждали правительство к демократическим реформам. 

Только последовательными и решительными действиями можно было 

добиться более безболезненного введения конституции. 
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА» 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ - КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЛИЦ, 

НЕЗАКОННО ПРИВЛЕЧЕННЫХ К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Агапов А.А. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Недавно посмотрев фильм режиссера Джастина Креттона «Просто 

помиловать», меня заинтересовала проблема реабилитации лиц, незаконно 

привлеченных к уголовной ответственности в Российской Федерации. 

Создание общества, в котором надлежащим образом соблюдались бы 

конституционные права, свободы и интересы граждан, является основной 

целью построения правового государства. При этом при отправлении 

правосудия соблюдение гражданских прав играет особую роль, поскольку 

расследование и рассмотрение уголовных дел сопряжено с ограничением 

свободы и неприкосновенности личности, вторжением в частную жизнь 

граждан, применением мер процессуального принуждения.  

В Федеральном законе «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»
1
 правоохранительная служба выделена в отдельную 

категорию, поскольку от лиц, занимающих должности в прокуратуре, 

следствии, в судах, требуется не только борьба с преступностью, защита 

конституционных прав и свобод граждан от преступных посягательств, 

изобличение и наказание совершивших преступление, но и защита от 

нарушений конституционных прав и свобод при  осуществлении уголовного 

преследования правоохранительными органами, обеспечение объективности 

следствия, доказанность предъявленных обвинений, исключение 

привлечения к уголовной ответственности невиновных. 

Не основанное на объективной доказательной базе привлечение 

человека к уголовной ответственности и его осуждение – это для 

осужденного тяжелейшее испытание, сопряженные с многочисленными 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 



97 
 

страданиями и нравственными переживаниями, утратой его репутации и 

значительными материальными лишениями.  

Такие случаи, если они установлены должны рассматриваться как 

чрезвычайные ситуации, которые выходят за рамки закона и должны 

публично наказываться, для превентивной формы воздействия для всех 

работников правоохранительной системы, а так же должны быть приняты 

немедленные меры о признании данного факта и меры для реабилитации 

невиновного, кроме того необходимо возместить вред, причиненный 

незаконным или необоснованным уголовным преследованием или 

осуждением. 

Смысл слова «реабилитация» заключается в его происхождении, в 

латинском языке слово «rehabilitatio» переводится как «возобновление 

пригодности», где «rе» - приставка, обозначающая возобновление, а 

«habilitas» - пригодность, способность. 

Согласно «Толковому словарю русского языка», составленному 

Ожеговым С.И., слово «реабилитация» трактуется «как официальное 

восстановление в прежних правах; восстановление чести и репутации 

опороченного лица»
1
. 

«Большой юридический словарь определяет «реабилитацию» как 

восстановление в правах»
2
.  

В пункте 34 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации «реабилитация определяется как порядок восстановления прав и 

свобод лица, незаконно и необоснованно подвергнутого уголовному 

преследованию, и возмещения причиненного ему вреда». 

Функционально понятие «реабилитация» можно подразделить на 

следующие по своему значению функции: политическую, компенсационную, 

нравственную.  

                                                           
1
 Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка», 26 издание, исправленное и дополненное, Москва, 

ОНИКС, Мир и Образование, 2010. 
2
 Большой юридический словарь Печатное издание: Большой юридический словарь выдан издательством 

ИнфраМ, 200.1  
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Конституция Российской Федерации (статьи 45-55) закрепляет на 

политическом уровне правовые основы прав и свобод граждан на судебную 

защиту и доказывания его виновности только установленными законом 

мерами. 

Право на компенсацию при реабилитации заключается в устранении 

последствий незаконного привлечения к уголовной ответственности и в 

возмещении ему вреда государством в полном объеме.  

С точки зрения нравственности реабилитация предполагает 

защищенность личности законом со стороны государства. 

Резюмируя, можно сказать, что реабилитация гарантирует гражданину 

признанному невиновным:  

1) Отмену всех мер принуждения обвинительного приговора, а 

также их последствий. 

2) Восстановление деловых, моральных, репутационных и 

личностных последствий обвинительного приговора. 

 

В российском законодательстве «реабилитацией лица, которое 

привлекалось в качестве обвиняемого, или было признано виновным по 

приговору суда, или подвергалось административному взысканию, считается 

вынесение оправдательного приговора при пересмотре дела, постановление 

(определение) о прекращении уголовного дела за отсутствием события 

преступления, за отсутствием состава преступления или за недоказанностью 

участия в совершении преступления, а также постановление о прекращении 

дела об административном правонарушении»
1
. 

Очень логична и взаимосвязь публичности уголовно-процессуальной 

деятельности и ответственности государства за незаконность привлечения 

гражданина к уголовной ответственности и его осуждения. 

                                                           
1
 Веретенникова Е. Компенсация морального вреда, причиненного незаконными деяниями сотрудников 

правоохранительных органов // Законность. 2003. 
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Именно этому посвящена статья 53 Конституции Российской 

Федерации, которая, провозгласив право граждан на возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями органов государственной власти и 

их должностных лиц, возлагает ответственность на реабилитацию 

пострадавшего на российское государство. 

В ныне действующим Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации в главе 18 сделан акцент, что  уголовное судопроизводство в 

России имеет своим назначением не только защиту прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, но также 

защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод и детализирован процессуальный порядок 

реабилитации потерпевших от незаконного или необоснованного 

привлечения к уголовной ответственности, который «включает в себя, с 

одной стороны, отмену незаконного и необоснованного решения, а с другой - 

устранение причиненных таким решением последствий»
1
.  

Компенсация должна быть всеобъемлющей и касаться всех сторон 

жизни гражданина, где были затронуты его интересы в результате 

обвинительного приговора (имущественные, моральные, физические, 

репутационные и другие прав). 

Именно в соответствии с ч. 1 ст. 133 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации  гарантирует: 

- право имущественного возмещения вреда; 

- право морального устранения последствий вреда; 

- право на восстановление иных прав (трудовых, пенсионных, 

жилищных и иных). 

Пункт 35 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации дает определение «реабилитированный – лицо, имеющее в 

                                                           
1
 Чупилкин Ю.Б., Подопригора А.А. Понятие реабилитации в уголовном процессе Российской Федерации // 

Вопросы государства и права. 2001 №3. 
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соответствии с данным кодексом право на возмещение вреда, причиненного 

ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием». 

Эти права распространяются на: 

  подсудимого, в отношении которого вынесен оправдательный 

приговор; 

  подсудимого, уголовное преследование в отношении которого 

прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

  подозреваемого или обвиняемого, уголовное преследование в 

отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным п. п. 1, 2, 

5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. п. 1 и 4 – 6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ; 

  осужденного – в случаях отмены вступившего в законную силу 

обвинительного приговора и прекращения уголовного дела по одному из 

оснований, предусмотренных п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ; 

  лицо, к которому были применены принудительные меры 

медицинского характера – при наличии предусмотренных уголовно-

процессуальным законом условий. 

Здесь надо сделать ремарку, что такое предоставлено, в том числе 

гражданину, который оговорил себя в совершении преступления, если 

самооговор установлен органом предварительного следствия либо судом. 

В связи с этим, необходимо раскрыть понятие «самооговор», т.е. 

заведомо ложные показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

данные с целью убедить органы предварительного следствия и суд в том, что 

именно им совершено преступление, которое он в действительности не 

совершал. 

Кроме того, право на возмещение вреда принадлежит любому лицу, 

незаконно подвергнутому мерам процессуального принуждения в ходе 

производства по уголовному делу, однако реабилитированным такое лицо 

может не быть. 

Применение реабилитации регламентировано не только уголовно-

процессуальным законодательством, но рядом других правовых актов: 
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  статьями 52 и 53 Конституции Российской Федерации; 

  Гражданским кодексом Российской Федерации (статьи. 151, 1070, 

1099-1101); 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР (впоследствии 

утвержденный Законом СССР) «О возмещении ущерба, причиненного 

гражданину незаконными действиями государственных и общественных 

организаций, а также должностных лиц при исполнении служебных 

обязанностей» от 18 мая 1981 г.; 

  Положением о порядке возмещения ущерба, причиненного 

гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда, утвержденным Указом Президиума ВС СССР 

от 18 мая 1981 г.; 

  Инструкцией от 2 марта 1982 г. (утверждена Министерством 

юстиции СССР, Прокуратурой СССР, Министерством финансов СССР по 

соглашению с Верховным Судом СССР, МВД СССР и КГБ СССР) по 

применению названного Положения. 

 международными нормативными документами. 

Как мы видим, действующие правовые нормы, регламентирующие 

вопросы защиты граждан от незаконного привлечения к уголовной 

ответственности и осуждения, а также, регулирующие порядок возмещения 

вреда, приняты более 30 лет назад и требуют изменений и дополнений. 

В связи с изданием постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 января 2020 г. № 7 «О признании утратившими силу 

некоторых актов РСФСР и Российской Федерации и отдельных положений», 

т.е. в рамках «регуляторной гильотины», необходимо пересмотреть и 

привести законодательство по вопросам возмещения вреда, причиненного 

как гражданам, так и юридическим лицам, в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

международным законодательством, экономическими реалиями 

сегодняшнего дня и это задача, требующая скорейшего решения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

В СФЕРЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Апатьева К.В. 

Курский государственный университет 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции РФ народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления
1
. Местное самоуправление и 

государственная власть имеют достаточно тесную взаимосвязь, что 

позволяет сочетаться 2-м основным конституционным принципам: единства 

публичной власти и самостоятельности местного самоуправления. Для 

успешного решения политических задач местное самоуправление играет 

значительную роль.  

Совершенствование правового регулирования организационных основ 

взаимодействия органов государственной власти с органами местного 

самоуправления является довольно актуальным направлением в системе 

государственного управления, требующим постоянного развития и 

устранения пробелов в законодательстве. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с региональными 

и центральными органами государственной власти в сфере решения вопросов 

местного значения оказывают прямое воздействие на исполнение 

федеральных законов и других нормативных документов на уровне регионов 

и муниципалитетов и тем самым могут способствовать более стабильному 

развитию государства
2
. 

К признакам взаимоотношений органов местного самоуправления с 

региональными и центральными органами государственной власти 

относятся:  

 наличие двух и более субъектов правоотношения;  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации // //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 

2
 Литвинова Г.А., Тарханян Д.А. Особенности взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Российской Федерации // Фундаментальные и прикладные научные 

исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2017. № 7. С.100104. 
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 активная деятельность субъектов правоотношения; 

 согласованная деятельность субъектов правоотношения;  

 наличие общей цели, на достижение которой направлена 

деятельность субъектов правоотношениий
1
. 

При взаимодействии местного самоуправления с органами 

государственной власти очень часто возникают сложности. В Конституции 

РФ закреплена организационная обособленность местного самоуправления 

от органов государственной власти, но с практической точки зрения 

эффективное управление во всех направлениях общественной жизни 

возможно только при их взаимодействии.  

На формирование и развитие местного самоуправления большое 

влияние оказывают органы государственной власти субъектов РФ. Их 

взаимодействие определяет, насколько высока степень эффективности 

осуществления региональной политики, а именно насколько успешно 

решение политических, экономических и социальных вопросов, 

возникающих в процессе развития не только муниципального образования, 

но и субъекта в целом. Также данное сотрудничество предопределяет 

результативность политики, проводящейся в муниципальном образовании, 

реализующейся посредством решения вопросов местного значения 

выполнение задач, стоящих перед государством: совершенствование основ 

народовластия, формирование условий для обеспечения интересов 

жизнедеятельности населения, подготовка и реализация мероприятий по 

социальной защите населения, повышение стабильности политической 

системы, подготовка кадрового резерва для муниципальных органов. 

Для того, чтобы выстроить хорошие партнерские деловые отношения 

необходимо постоянно развивать информационное сотрудничество между 

государственными и муниципальными органами, взаимное информирование 

по вопросам, которые интересны обеим сторонам. При решении вопроса об 

                                                           
1
 Воробьёва О.А. Особенности взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления // Вектор науки тольяттинского государственного университета. Серия: юридические 

науки. 2015. № 3.  С.1012. 
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организационно-правовых формах сотрудничества перспективное значение 

имеют договорные отношения между органами государственной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления.  

Также помогают наладить взаимное сотрудничество различные 

организационные структуры, которые создаются при органах 

государственной власти субъектов страны. К таким организационным 

структурам относятся совместные консультационные, координационные, 

совещательные и иные рабочие органы. Посредством их, в частности, органы 

субъектов РФ оказывают организационную и методическую помощь органам 

местного самоуправления. 

К основным организационным формам взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления относятся:  

 главными взаимодействующими структурами являются сами 

органы местного самоуправления и государственной власти;  

 создаются совместные временные группы и комиссии для 

решения разовых совместных вопросов;  

 создаются постоянные рабочие группы и комиссии для решения 

вопросов требующих постоянного взаимодействия;  

 по вопросам, касающимся всех муниципальных образований 

данного региона, возможна совместная работа через ассоциации 

муниципальных образований, имеющим необходимый статус. 

В последнее время произошли значительные перемены в сфере 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, например, наблюдается рост финансовой поддержки 

муниципалитетов со стороны государства, практика муниципального 

управления обогатилась обязательными процедурами публичных слушаний и 
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некоторыми другими механизмами участия населения в реализации местного 

самоуправления
1
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» у органов местного самоуправления имеют право 

законодательной инициативы в законодательных органах государственной 

власти субъектов РФ
2
. При решении вопроса, отнесенного к компетенции 

региональных органов государственной власти, органы местного 

самоуправления могут выступать субъектом законодательной инициативы и 

вносить необходимый законопроект. 

Таким образом, программы поддержки государством местного 

самоуправления способствуют осуществлению государственной политики в 

отношении местного самоуправления, процессу реформирования на местном 

уровне и стабильному социально-экономическому развитию муниципальных 

образований. 

 

 

УЧАСТИЕ ЭКСПЕРТА В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Аристова Е.Э. 

Тульский государственный университет 

 

Эксперт, в качестве участника контрактных отношений, не находит 

своего закрепления в положениях Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 44-ФЗ, однако нельзя отрицать его 

наличие в контрактных отношениях, а особенно его важность при 

                                                           
1
 Дегтярев Н.С. Особенности механизма взаимодействия институтов государственной власти и органов 

местного самоуправления как социальнополитическая проблема: подходы к исследованию // 

Государственное и муниципальное управление. Ученые записки.  № 4. 2017. С. 241245. 
2
 Федеральный закон от 06.10.1999 № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

// //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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проведении каких-либо закупочных мероприятий. Проведение экспертизы 

является половиной успеха при осуществлении закупки. Норма, 

закрепляющая положения об экспертах и экспертной деятельности, в первую 

очередь направлена на охрану прав и законных интересов самого заказчика, 

поскольку экспертиза обычно проводится перед подписанием документов о 

приемке товаров, работ и услуг, и даёт возможность исключения выполнения 

контракта некачественным образом. Эксперт не является полноценным 

участником в сфере закупок, поскольку он привлекается исключительно по 

желанию стороны или вовсе не привлекается – в этом случае в качестве 

эксперта выступает непосредственно сам участник закупки. 

Правовое положение эксперта в закупочной деятельности 

регламентировано статьями 41 и 58 ФЗ «О контрактной системе…» N 44-ФЗ. 

Общеизвестно, основным видом деятельности эксперта является проведение 

экспертизы. Например, в ст. 58 44-ФЗ определяется конкретный предмет 

экспертизы, проводимой заказчиком или привлекаемым им экспертом при 

проведении конкурсов, а именно: «…обеспечение экспертной оценки 

конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в 

ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса и 

оценки соответствия участников конкурсов дополнительным 

требованиям…»
1
. 

Законодатель установил не только основные виды деятельности 

заказчиков и экспертов, но и определил круг лиц, которые не могут быть 

допущены в качестве экспертов в конкретных, предусмотренных законом 

случаях. К категории таковых относятся: 

1) физические лица: 

а) являющиеся либо в течение менее чем двух лет, предшествующих 

дате проведения экспертизы, являвшиеся должностными лицами или 

                                                           
1
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44ФЗ (ред. от 27.02.2020) «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Официальный 

интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 08.04.2013.  
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работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в 

отношении которого проводится экспертиза; 

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с 

руководителем заказчика, членами комиссии по осуществлению закупок, 

руководителем контрактной службы, контрактным управляющим, 

должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, 

исполнителя) либо состоящие с ними в браке; 

2) юридические лица, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, 

исполнитель) имеет право распоряжаться более чем двадцатью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более 

чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или 

складочный капитал юридических лиц; 

3) физические лица или юридические лица в случае, если заказчик или 

поставщик (подрядчик, исполнитель) прямо и (или) косвенно (через третье 

лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом или 

лицами экспертизы
1
. 

Помимо прочего возникает вопрос: когда же конкретно необходимо 

проведение экспертизы? Законодатель не указывает случаи при которых 

следовало бы отказаться от проведения экспертизы. Поскольку данная 

экспертная проверка по праву может проводиться независимо от таких 

критериев, как предмет договора, основания заключения и даже стоимость, 

то можно с уверенностью утверждать, что экспертиза проводится в 

подавляющем большинстве случаев. В законе прямо указываются случаи, 

при которых обязательно проведение экспертной проверки, но при этом у 

                                                           
1
 Там же. 
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заказчика появляется выбор: провести экспертизу самостоятельно или 

возложить эту обязанность на профессионала.  

Нельзя не согласиться с мнением С. А. Ильина, который утверждает, 

что «несомненно для заказчика есть смысл привлекать к участию в 

контрактной системе государственных закупок аккредитованных в 

национальной системе аккредитации экспертов и экспертные организации, 

это придает заказчикам определенную степень уверенности в том, что такие 

эксперты являются высококвалифицированными специалистами в 

определенной сфере деятельности, но при этом надо иметь в виду, что 

аккредитация в национальной системе аккредитации является 

добровольной»
1
.  

Исходя из этого целесообразно полагать, что привлечение эксперта 

хоть и является по сути только правом, но заказчики должны понимать всю 

важность экспертной оценки со стороны квалифицированного человека. В 

ситуации если неопытный в вопросах проведении экспертизы заказчик не 

воспользуется правом на привлечение эксперта, то это как минимум 

приведёт к тому, что весь процесс банально может затянуться. Именно 

поэтому заключение квалифицированного эксперта всегда будет не лишним. 

Проведя анализ законодательства о закупках, в частности норм, 

качающихся участия эксперта, можно сделать вывод, что эксперт при 

осуществлении контрактной системы в сфере закупок имеет ключевую роль. 

Имея право на привлечение эксперта, заказчикам следует им безотлагательно 

пользоваться в целях качественного осуществления процедуры закупки. 

Проведение экспертизы лицом, профессионально подготовленным и 

квалифицированным, благоприятно отражается на результатах закупочной 

деятельности, не только в силу безошибочного и быстрого проведения 

                                                           
1
 Ильин С.А. Правовое положение экспертов при осуществлении контрактной системы государственных 

закупок // Символ науки. 2020. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravovoepolozhenieekspertovpriosuschestvleniikontraktnoysistemygosudarstvennyh

zakupok (дата обращения: 27.03.2020). 
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экспертизы, но и так же в силу отсутствия бремени проведения экспертизы 

исключительно заказчиком. 

 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ 

ПОЗИЦИЙ В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Брызгалова Ю.М. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Как известно, одной из функций Конституционного Суда Российской 

Федерации является толкование основного закона нашего государства - 

Конституции РФ и соответствующих нормативных правовых актов при 

рассмотрении и разрешении всех дел, которые отнесены к его компетенции. 

Результатом такого толкования выступают правовые позиции, содержащиеся 

в каждом решении КС РФ – будь то Определение или же Постановление. 

Важно отметить, что на законодательном уровне определения понятия 

«правовая позиция» нет. Но при этом данный термин можно встретить в 

некоторых нормативных правовых актах. Для лучшего понимания данного 

термина и его сущности рассмотрим нормы НПА, которые содержат 

информацию о нем.  

Так, помимо Конституции РФ одним из основных НПА  является 

Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». И в соответствии с ч. 5 ст. 

125 Конституции РФ, а также ст. 3 ФКЗ «Конституционном Суде Российской 

Федерации» закрепляются основные нормы, определяющие особенность 

Конституционного суда. Согласно этим нормам Конституционный Суд РФ 

является единственным органом, обладающим правом официального 

толкования основного закона нашей страны - Конституции РФ. Анализируя 

положения данных статей, можно сделать вывод о том, что содержание 

правовых позиций (которые являются составной частью любого решения КС 
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РФ) в решениях Конституционного Суда относительно толкования основного 

закона государства никак не может подвергаться сомнению или же 

игнорироваться со стороны субъектов, на которых оно направлено.  

Согласно ст. 6 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» решения Конституционного Суда РФ, здесь также важно 

подчеркнуть, что  правовые позиции – есть составная часть решения, 

обязательны на всей территории РФ для всех представительных, 

исполнительных и судебных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц, граждан и их объединений. Иначе говоря, они имеют 

всеобъемлющий характер относительно тех субъектов, на которых 

распространяют свое действие.  

Согласно ст. 29 данного закона решения и другие акты 

Конституционного Суда РФ выражают соответствующую Конституции РФ 

правовую позицию судей, свободную от любого вмешательства и влияния 

извне. А в соответствии со ст. 73 в случае, если большинство участвующих в 

заседании палаты судей склоняются к необходимости принять решение, не 

соответствующее правовой позиции, выраженной в ранее принятых 

решениях Конституционного Суда Российской Федерации, дело передается 

на рассмотрение в пленарное заседание. Также, исходя из этой статьи, 

следует, что правовые позиции являются обязательными и для самого 

Конституционного Суда Российской Федерации.   

Ч. 1 ст. 43 уже названного ФКЗ закрепляет право за Конституционным 

судом отказать в принятии обращения к рассмотрению в том случае, если по 

предмету обращения Конституционным Судом РФ ранее уже было вынесено 

решение, которое является действующим. Здесь речь идет о том, что дело 

является аналогичным тому, по которому уже было вынесено одно из 

решений КС РФ в виде Определения или же Постановления и, 

соответственно, определенной правовой позицией в них. Иначе говоря, уже 
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существующая правовая позиция суда является примером и базой для других 

аналогичных дел.  

Об обязательности правовых позиций для правоприменительных 

органов, в том числе судебных, можно судить, исходя из анализа ч. 3 ст. 79, 

ч. 2 ст. 100 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Согласно этим нормам  в случае, если Конституционный Суд РФ признал 

закон, примененный в конкретном деле, не соответствующим Конституции 

РФ, данное дело подлежит пересмотру компетентным органом в обычном 

порядке. А  решения судов и иных органов, основанные на актах, 

признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть 

пересмотрены. 

Важной является и ст. 80 вышеупомянутого ФКЗ. Согласно этой статье  

государственные органы и должностные лица в связи с принятым решением 

Конституционного Суда РФ обязаны приводить законы и иные нормативные 

правовые акты в соответствие с основным законом страны - Конституцией 

РФ. Данная норма закрепляет высокую роль Конституционного суда РФ и 

его широкую юрисдикцию относительно субъектов права. 

Интересен и вопрос, касающийся ответственности за неисполнение, 

ненадлежащее исполнение или же за воспрепятствование исполнению 

решений КС РФ. Во-первых, об этом говорит ст. 81 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации», согласно которой 

неисполнение, ненадлежащее исполнение либо воспрепятствование 

исполнению решения КС РФ влечет ответственность, установленную 

федеральным законом. Во-вторых, такая ответственность предусматривается 

Уголовным кодексом РФ в ст.ст. 285, 286, 293 и 315 - злоупотребление 

должностными полномочиями, их превышение, халатность, неисполнение 

решения суда или иного судебного акта. Приведение данных статей и, 

особенно, закрепление подобного положения в УК РФ говорят о том, что 

решения Конституционного суда Российской Федерации, а, снова отмечу, 

что правовая позиция – составная часть любого решения, являются 
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обязательными для всех субъектов и не могут быть проигнорированы или же 

быть исполнены ненадлежащим образом. Это подчеркивает важность 

решений КС РФ. 

Не менее важной является и положение ст. 106 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». В соответствии с этой 

нормой данной КС РФ толкование Конституции РФ является официальным и 

обязательным для всех представительных, исполнительных и судебных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их 

объединений. Данное положение частично пересекается со ст.6 этого же 

ФКЗ. 

И, наконец, рассматривая уже определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 07.10.1997 г. № 88 следует, что  правовые позиции, 

которые содержат толкование конституционных норм либо выявляют 

конституционный смысл закона и на которых основаны выводы КС РФ в 

резолютивной части его решений, обязательны для всех государственных 

органов и должностных лиц.  

А если обратиться к юридической литературе за толкованием данного 

термина, то можно встретить большое количество вариаций. Так, понятие 

«правовая позиция» определяли такие ученые-юристы, как: Гаджиев Г.А, 

Витрук Н.В. и др. Анализируя их, а также вышеприведенный анализ 

правовых норм можно сделать одно цельное определение, исходя из 

которого под правовой позицией понималось бы высказанное в 

постановлениях и определениях Конституционного суда РФ 

аргументированное суждение, касающееся содержания положений 

Конституции Российской Федерации. При этом, они распространяют свое 

действие как на деятельность самого Конституционного Суда в качестве 

основания принимаемых им в дальнейшем решений, так и на деятельность 

нормотворческих органов и правоприменителей в качестве ориентира.  
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Таким образом, анализируя все нормы законодательства, которые были 

рассмотрены, можно выявить существенные признаки правовых позиций 

Конституционного суда, из которых следуют и их особенности.  

Во-первых, это их общеобязательная сила. Иначе говоря, они имеют 

такую же юридическую силу, как и сами решения КС РФ и, следовательно, 

распространяются на всех субъектов права без исключения.  

Во-вторых, можно говорить об общем характере правовых позиций КС 

РФ.  Данный признак раскрывается следующим образом: давая правовую 

позицию в своем решении по какому-либо конкретному делу, 

Конституционный суд в дальнейшем при рассмотрении схожих, аналогичных 

ситуациях будет опираться на уже сформулированную правовую позицию. 

То есть, иначе говоря, правовая позиция, сформулированная КС РФ, 

направлена на многоразовое применение – для всех аналогичных, схожих 

между собой случаев.  

Считаю, что правовые позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации – есть цельная система выводов и аргументов, которые суд 

формулирует в ходе заседания при рассмотрения каких-либо конкретных дел. 

Также можно заключить, что это  существенно облегчает работу самого 

Суда. Данный вывод основываю на факте того, что с течением времени 

количество правовых позиций увеличивается, а Суд, в свою очередь, может 

оперировать ими без необходимости каждый раз формулировать новые, так 

как у него уже есть база для решения конкретных жизненных ситуаций.  
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ 

Вьюшкова Д.Д., Гаврилов Д.О. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

 

Сегодня, когда эпидемиологическая ситуация в нашей стране с каждым 

днем только обостряется, каждый человек должен понимать необходимость 

использования таких чрезвычайных мер, как ограничение права на свободу 

передвижения. Тем не менее, подобное ограничение вызывает множество 

вопросов по поводу законности оснований его применения.  

Оспаривающие правомерность таких ограничительных мер лица в один 

голос заявляют, что их принятие в условиях режима повышенной готовности 

невозможно. Однако приводимые ими доводы не учитывают всех правовых 

аспектов данной ситуации. Для того же, чтобы дать реальную правовую 

оценку предпринимаемым властями превентивным мерам следует 

рассмотреть правовую сущность введенного на данный момент режима – 

режима повышенной готовности.  

Введение и функционирование органов государственной власти в 

режиме повышенной готовности регулируется Федеральным законом 

21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера».
1
 Согласно ст. 4.1 данный 

режим определить как режим функционирования органов управления и сил 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

на определенной территории России или в отдельной местности. Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 «Об утверждении 

Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и 

организациями, при введении режима повышенной готовности или 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» // //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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чрезвычайной ситуации» на территории РФ устанавливаются обязательные 

для исполнения гражданами и организациями правила поведения при 

введении рассматриваемой меры.
1
 При введении режима повышенной 

готовности, на территории которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации граждане 

обязаны соблюдать как общественные порядок (т.е. требования 

законодательства РФ о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), так и 

выполнять законные требования (указания) уполномоченных лиц и иное. В 

связи с этим вполне обоснованно возникает вопрос – законно ли требование 

в рамках самоизоляции на ограничение выходить из дома без 

необходимости? 

Необходимо обратить внимание и на соотношение понятий «карантин» 

и «самоизоляция». Карантин — это комплекс ограничительных и режимных 

противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение 

контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в 

инфицированности лица. Самоизоляция же осуществляется не 

инфицированным и не подозреваемого в инфицированности лицом на своё 

усмотрение. При этом легального определения самоизоляции в действующем 

федеральном законодательстве не содержится. А сама мера, как некое 

ограничение свободы передвижения, предусмотрена исключительно по 

отношению к службам гражданской обороны в условиях режима 

повышенной готовности. Т.е. карантин - это легальная мера в отличие от 

самоизоляции, которая основана, в первую очередь, на добровольности. 

Тогда каким образом в рамках данного режима ограничивается право на 

свободу передвижения всех граждан нашей страны без исключения?  

Для ответа на данный вопрос необходимо в первую очередь определить 

правовую основу ограничения права на свободу передвижения. В 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных 

для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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соответствии со ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства. 

При этом право на свободу передвижения не входит в перечень 

абсолютных прав, соответственно, может быть ограничено. Согласно ч. 3 ст. 

55 Конституции РФ 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, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 
1
 

Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации» от 20 июня 1993 г. № 5242-1 закрепляет в ст. 8 перечень 

оснований ограничения права граждан РФ на свободу передвижения, среди 

которых есть и ограничение данного права на отдельных территориях и в 

населенных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных 

и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены 

особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной 

деятельности.
2
 

Таким образом, следует признать, что на данный момент все 

ограничительные меры, принятые по отношению к свободе передвижения, не 

противоречат ни Конституции, ни иному федеральному законодательству. 

Однако после анализа действующего российского законодательства 

представляется целесообразным дополнить ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» основаниями ограничения права на свободу передвижения или же 

                                                           
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 № 6ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2ФКЗ, от 21.07.2014 № 11ФКЗ) // //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» от 20 июня 1993 г. № 52421//СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения 10.04.2020) 
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о возможности установления отдельных ограничений прав и свобод с 

указанием пределов и срока их действия в условиях режима повышенной 

готовности.  

Ограничение права на свободу передвижения – сложный механизм 

ограничения конституционного права, представляющих систему 

регулятивных и охранительных мероприятий в целях защиты, как 

конституционного строя и безопасности государства, так и прав, и законных 

интересов граждан. При этом формальное выражение ограничения права на 

свободу передвижения, в виде прямого положения специального 

федерального закона, не менее значимо для разъяснения существующей 

сложности толкования, чем наличие цели этих ограничений.
1
 

Важно отметить, что введение подобных ограничений должно быть 

оправдано и целесообразно. Бесспорно, необходимо стремиться не к 

разрешению последствия, а к предотвращению проблемы на начальных 

стадиях, но чрезвычайные меры должно осуществляться рационально. 

Надеемся, что предложенные новации станут подспорьем правоприменителю 

в разрешении этой непростой задачи. 

 

 

НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ В ВОПРОСЕ О ПРАВАХ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ИСТЦА ПРИ ОСПАРИВАНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Глебова Д.А. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Одной из наиболее актуальных тем, на которой сосредоточено 

внимание государства и общества традиционно является проблема 

налогообложения. Определение главных элементов налога, включающих 

объект и субъект налогообложения, источник налога, права и обязанности 

                                                           
1
 Салихова Б.А. Некоторые аспекты ограничения права на свободу передвижения // Юридический институт 

Дагестанского государственного университета, Закон и право. 2018. № 7, 2018 [Электронный ресурс] 

https://cyberleninka.ru (дата обращения 10.04.2020) 
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налогоплательщиков, формы налогового контроля, ответственность за 

предусмотренные действующим законодательством правонарушения - это 

способ решения посредством налогов социально-экономических и 

политических функций существования и развития общества. В налоговой 

системе особое место занимают налоги на недвижимость. Визуальная 

определенность, стабильность и долгосрочность существования, 

обязательная государственная регистрация, а также высокие стоимостные 

параметры, формирующиеся в условиях свободного капиталистического 

рынка, предопределяют повышенный интерес государства к недвижимости. 

Именно поэтому налог на недвижимое имущество – один из основных 

исторически сложившихся налогов во всех развитых странах мира. 

Оценка реальной кадастровой стоимости объектов недвижимости 

является дискуссионным вопросом на сегодняшний день ввиду 

определенных факторов: по окончании налогового периода гражданин, 

получая налоговое уведомление, сталкивается с проблемой завышенной 

стоимости его собственности. 

Согласно статье 390 Налогового кодекса
1
 налоговая база определяется 

как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации. В 

соответствии со статьей 391 Налогового кодекса налоговая база определяется 

в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по 

состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Как итог, результаты определения кадастровой стоимости объекта 

недвижимости затрагивают права и обязанности административного истца 

(как физического, так и юридического лица), как собственника указанного 

объекта недвижимости, поскольку устанавливается существенное различие 

между кадастровой стоимостью и рыночной стоимостью данного объекта 

                                                           
1
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. 

от 28.01.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 
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недвижимости. Это повышает, в том числе налоговую нагрузку (сумму 

налоговых отчислений за право собственности на объект недвижимости) на 

собственника помещения. 

На основании ст.ст.373, 378.2 Налогового кодекса РФ
1
  

административный истец является плательщиком налога на имущество в 

отношении принадлежащего ему нежилого помещения, и налоговая база 

исчисляется исходя из кадастровой стоимости объектов. 

Согласно ст.  24.18 ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»
2
 итоги окончательной 

государственной оценки кадастровой стоимости подлежат оспариванию в 

ситуациях, при которых данные решения определения кадастровой 

стоимости напрямую влияют на дальнейшие права и обязанности указанных 

граждан, в суде и комиссии, а также органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в отношении недвижимости, 

находящейся в собственности государства или соответствующих 

муниципалитетов.  

В соответствии со ст. 22 ФЗ от 03.07.2016 N 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке»
3
  оспаривание итоговых результатов 

государственной кадастровой стоимости могут быть совершены как 

юридическими, так и физическими лицами, если результаты определения 

кадастровой стоимости нарушают права или обязанности 

вышеперечисленных, в комиссии в случае ее создания в субъекте РФ или в 

суде. Стоит отметить, что для пересмотра кадастровой стоимости обращение 

в комиссию возможно, но не является обязательным этапом перед 

обращением в суд.  
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 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. 
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Зачастую подобные заседания проходят весьма формально, потому что 

все доказательства стороны собирают и предоставляют самостоятельно, 

прикладывая такие документы как: выписка из единого государственного 

реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости, 

копия налогового уведомления; отчет об оценке о рыночной стоимости 

помещения, составленный на бумажном носителе и в форме электронного 

документа; копии выписки из кадастрового паспорта на здание, 

регистрационные документы юридического лица, либо паспортные данные 

собственника недвижимого имущества физического лица. 

Категория данных дел (в городе Москва), рассматривается в 

Московском городском суде, по месту нахождения объекта недвижимости и 

оформляется в виде административного искового заявления, что подробно 

описано в диспозиции статьи 246 КАС РФ. Представителем 

административного истца может быть только лицо, имеющее высшее 

юридическое образование, с подтверждающим документом (диплом о 

высшем юридическом образовании), что закреплено в ст. 55 Кодекса 

административного судопроизводства РФ
1
. 

Одним из правовых оснований для пересмотра результатов 

определения кадастровой стоимости недвижимости является установление её 

рыночной стоимости на конкретную дату, по состоянию на которую 

производилась оценка кадастровой стоимости. 

На основании изложенного и руководствуясь статьей 24.18 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», статьями 245, 246, 247, 248, 249 

Кодекса административного судопроизводства РФ административный истец 

с исковым заявлением обращается в соответствующий орган с 

подведомственной юрисдикцией. 

                                                           
1
 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 
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Стоит отметить, что за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 

года в судебных инстанциях принято к производству 22 373 дел об 

изменении кадастровой стоимости в отношении 40 542 объектов 

недвижимости.  

В 2019 году рассмотрено более 13000 дел (около 25000 объектов 

недвижимости): требования истцов удовлетворены в отношении 98% исков
1
. 

В результате вынесенных судебных решений по аналогичным искам, за 

указанный период, суммарная стоимость всех требований снижена более чем 

на 781 млрд. руб. 

Таким образом, целью снижения (пересмотра) кадастровой стоимости 

является оптимизация бюджета налогоплательщика. С помощью описанного 

выше механизма, налогоплательщик восстанавливает свои нарушенные 

права в части незаконного завышения налогооблагаемой базы и, как 

следствие, уплаты завышенных налоговых выплат. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ, КАК СРЕДСТВО 

ОГРАНИЧЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ КОНТЕНТА 

ДЕСТРУКТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Горлов А.О. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

В настоящее время информация является одним из основных 

двигателей прогресса современного общества. Передача и распространение 

наиболее востребованной информации в свободном доступе наделяют ее 

обладателя расширенными возможностями по вмешательству в локальные и 

глобальные общественные процессы, позволяет воздействовать на поведение 

других лиц, а также, зачастую, диктует новые тренды и правила поведения 
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для широкого круга пользователей. В большинстве случаев информационная 

среда несет прежде всего познавательную и информативную функции, 

однако имеются и негативные стороны распространенной в глобальной сети 

информации. Так, нередки случаи совершения преступных действий, 

распространения контента деструктивного характера, побуждающего 

заинтересовавшегося им индивида совершать противоправные или 

противоречащие нормам нравственности, морали и общепризнанным 

правилам поведения действия. 

Здесь возникает главный вопрос: как распознавать подобного рода 

информацию, и каким образом определять критерии, которые позволяли бы 

нам четко определять ту или иную негативную информацию, как вредную 

для ее конечного пользователя?  

Вопрос критериальности в определении вида потребляемой 

гражданами (и что немаловажно, несовершеннолетними) информации 

является наиболее злободневным и актуальным вопросом для современного 

российского общества.  

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ не дает, к сожалению, 

прямого определения информации, распространенной в сети Интернет и 

содержащей признаки деструктивного характера, ограничиваясь лишь 

исчерпывающим перечнем видов информационных массивов, которые, в 

случае их опубликования, подлежат внесению в единую автоматизированную 

информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено». 

Таким образом, несмотря на принятые законодателем меры, 

направленные на ограничение доступа пользователей к нежелательному 

контенту в сети Интернет, список его достаточно ограничен, что делает 
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потребителей международной сети в России незащищенными от воздействия 

информационных угроз. 

Так, согласно действующему законодательству запрету и внесению в 

описанный выше реестр подлежит следующая информация: 1) материалы, 

содержащие порнографические изображения несовершеннолетних и (или) 

объявления о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для 

участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера; 2) 

контент о наркотических и психотропных веществах; 3) информация о 

способах совершения самоубийства, а также призывах к суицидальному 

поведению; 4) информации о несовершеннолетних, пострадавших от 

противоправных действий (бездействия); 5) информация об азартных играх, в 

том числе и в сети Интернет; 6) информация о продаже дистанционным 

способом алкогольной и спиртосодержащей продукции; 7) информация, 

направленная на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в 

совершение противоправных действий, представляющих угрозу для жизни и 

(или) здоровья подростков или иных лиц 
1
. 

Как можно судить из представленного перечня, не все виды 

возможного деструктивного поведения, в которое может быть вовлечен 

несовершеннолетний, закреплены действующим законодательством. 

 Так, в настоящее время к наиболее часто встречающимся 

деструктивным движениям субкультуры в интернет-пространстве относятся: 

1) ультрадвижения – «Ультрас», А.У.Е., A.C.A.B., «Околофутбола» и т.п.; 2) 

группы с шок-контентом; 3) информационные массивы об убийствах, 

серийных убийствах, пытках – группы о маньяках, серийных убийцах; 4) 

группы, имеющие контент, пропагандирующий идеи нацизма; 5) группы по 

пропаганде скулшутинга – массовые расстрелы в школах; 6) группы, 

содержащие буллинг-контент – избиения и травля подростков в школах; 7) 

радикальные социально-политические течения; 8) радикально-религиозные 
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течения, вовлекающие пользователей сети, включая несовершеннолетних, в 

нетрадиционные способы осуществления вероисповедания и проведения 

обрядов богослужения, зачастую замешанных на исповедании принципов 

расового превосходства, безысходности или крайнего шовинизма.  

Можно обратить внимание, что не все виды представленного 

деструктивного поведения, свойственного современной молодежи, 

содержатся в действующем законодательстве, а, следовательно, отсутствует 

и правовой механизм, который мог бы позволить заблокировать 

нежелательный для изучения и восприятия несовершеннолетними контент и 

распознать деструктивное содержание в распространенных в сети Интернет 

ресурсах. Здесь нам следует наиболее точно подойти к вопросам 

индикаторов определения нежелательности и деструктивности в том или 

ином информационном массиве данных, а, в последствии, проработать 

механизм его запрета и ограничения от широкого доступа, ознакомления и 

использования. 

Подходя к вопросу индикаторов (или критериев), нами предлагается 

следующая модель: 

1) социальный критерий – контент признается деструктивным 

специалистами, правоохранительными органами и большинством населения 

страны; 

2) правовой критерий – контент содержит сведения, посягающие на 

права и свободы граждан, а также направлен против государственного 

устройства и государственного управления, является противоправным 

(преступным);  

3) критерий прямого воздействия на психику и возможность 

социализации несовершеннолетнего – делает внушаемого подростка 

психически неустойчивым, отрешенным, социально-неадаптированным; 

4) критерий скрытого воздействия – включаются наборы слов или 

словосочетаний, воздействующих на внушаемое лицо, в том числе и оставляя 

след в подсознании пользователя путем развития у него разрушающей 
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модели поведения посредством запоминания определенных команд, или 

мотивируя его на совершение определенных действий (например, массивы 

информации, содержащиеся в хэштегах, интернет-постах пользователей и 

пр.). 

Таким образом, мы предлагаем дополнить описанный выше перечень 

запрещенной для опубликования и раздачи информации следующим 

пунктом: «информация, имеющая содержание деструктивного характера, 

способная воздействовать на пользователя ресурса негативно, побуждая его 

на совершение отдельных противоправных или порицаемых обществом 

действий (бездействий), а равно воздействующая на его мировоззрение, 

социальную адаптацию и (или) приводящая к психическим отклонениям, 

расстройствам психики и (или) болезням». 

Отдельной проблемой стоит вопрос блокировки нежелательного 

контента.  

В настоящее время Роспотребнадзор, в целом, справляется с 

блокировкой запрещенного контента в пространстве Рунета. Однако, 

зачастую, успешные пользователи сети Интернет, к большей части которых 

относятся несовершеннолетние, пользуются многочисленными «уловками», 

дающими возможность обойти запретные меры, например, применяя 

зарубежные VPN-серверы для получения доступа к требуемым запрещенным 

сайтам или используя программное обеспечение DarkNet, к которому можно 

отнести предпочитаемую пользователями программу Tor, позволяющую 

обойти любые способы блокировки, применяемой экспертами 

Роспотребнадзора. 

К сожалению, с иностранными VPN-серверами полностью справиться в 

ближайшее время не представится возможным. Разработка отечественного 

программного обеспечения, способного сократить возможность 

иностранного влияния в отечественном интернет-пространстве, хоть и 

находится в активной фазе, однако до полного решения проблемы еще 

достаточно далеко. Однако, решить вопрос с программным обеспечением, 
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позволяющим умелым пользователям и подросткам, в частности, обойти 

блокировки запрещенных сайтов, все же возможно. Задание определенных 

алгоритмов в программный код, способных распознавать наиболее 

распространенные запросы, поступающие от пользователей Интернета, 

позволит выявлять и блокировать форумы, сайты или ресурсы, содержащие в 

себе отсылки или прямые электронные ссылки к местам хранения требуемого 

софта. Это позволит усложнить процедуру поиска и установки 

нежелательного программного обеспечения. 

Особенное значение в указанном процессе имеет и родительский 

контроль за поведением несовершеннолетних и доступом последних к 

интернет-ресурсам, содержащим в себе деструктивную для 

несовершеннолетних информацию. Мы полагаем, что развитие 

государственных программ по бесплатному повышению уровня 

компьютерной грамотности родителей (по аналогии с социальными 

программами типа «Содействие занятости населения», «Московское 

долголетие» и др.), явилось бы хорошим примером для развития 

компьютерной и правовой культуры среди многих категорий граждан и 

позволило бы сократить разницу в мировосприятии поколений и обеспечить 

прогресс информационно-технологической культуры населения России, в 

целом. 

Резюмируя вышеизложенное, нельзя не отметить, что за последние 

годы государством проводится достаточно успешная работа, направленная на 

борьбу с нежелательным для несовершеннолетних контентом. Однако 

динамично развивающиеся информационные технологии и глобализация, 

свойственная эпохе цифровизации, требуют от правоприменителей 

совершенствования механизма противодействия имеющимся деструктивным 

угрозам. Своевременное выявление и блокировка деструктивной 

информации в сети Интернет, влияющей на развитие и социализацию 

современной молодежи, поможет нам сохранить здоровое и развитое 
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нравственно и культурно поколение, являющееся будущим прогрессивной 

России.      
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В СТАТЬЮ 

79 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гусейнов Т.А. 

Волгоградский институт управления (филиал) Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

15 января 2020 года президент Российской Федерации В.В. Путин 

выступил с ежегодным Посланием к Федеральному Собранию Российской 

Федерации. Данное Послание обозначило ряд возможных перемен в 

законодательстве РФ, а также предложение о внесении поправок в 

Конституцию РФ. Данный проект был внесен Президентом на рассмотрение 

ГД РФ 20 января 2020 года под № 885214-7
1
. Сам проект предлагает более 

двадцати изменений в текст Основного закона РФ и изложение многих 

статей в новой и измененной редакции. Данные статьи главным образом 

касаются перемен в организации публичной власти в нашем государстве, 

однако есть и такое неоднозначное предложение, как смена, а точнее 

уменьшение роли международного права (международных договоров) в 

правовой системе РФ. Данные изменения, их содержание, перспективы и 

обоснованность и станут основным предметом данной работы. 

На сегодняшний день, начиная с 1993 года основными статьями 

Конституции, которые указывают на важность международного права в 

правовой системе РФ являются пункт 4 статьи 15 и статьей 79 данного 

нормативного акта. Эти части соответственно указывают на обязательность 

норм международных договоров для Российской Федерации и что данные 

нормы подлежат применению, в случае если закон идет с ними в 

расхождение. Закрепление данного тезиса в главе, регламентирующей 

основы конституционного строя в РФ и тот факт, что данная глава не может 

быть изменена, подчеркивает важность международных договоров и норм 

для российского права. 

                                                           
1
 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти. : проект закона 

РФ о поправке к Конституции Российской Федерации. от 20.01.2020 г.  № 8852147. Система обеспечения 

законодательной деятельности: https://sozd.duma.gov.ru/bill/8852147. (дата обращения 10.04.2020) 
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В свою очередь, статья 79 Конституции в каком-то смысле 

конкретизирует данную норму, а именно указывает на возможность передачи 

части полномочий РФ межгосударственным органам в случае, если это не 

ограничивает права и свободы населения и не противоречит основам 

конституционного строя. Проект поправок предлагает дополнить данную 

статью следующим образом при сохранении изначальной редакции: 

«Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат 

исполнению в Российской Федерации»
1
. Таким образом, предполагается, что 

с принятием данного закона наше государство может не применять решения 

межгосударственных органов в своей правовой системе. Данное решение, на 

наш взгляд является весьма неоднозначным. Начнем с того, что новая 

редакция ст. 79 идет в разрез с нормами как международного права, так и с 

нормами, закрепленными в основах конституционного строя. Пункт 4 статьи 

15 закрепляет абсолютный приоритет международного права над 

российским. Причем указан приоритет как принципов и общепризнанных 

норм, так и международных договоров, стороной которых выступает Россия. 

Статья 79 же предлагает уменьшить данный приоритет и не выполнять 

решения, которые противоречат ни просто основам конституционного строя 

и нарушают права и свободы человека и гражданина (что вполне оправдано, 

так как нарушение каким-либо решением данных принципов уже само по 

себе противоречит сущности права как такового), а также и решениям, 

которые противоречат любой из частей Конституции, которые и не связаны с 

правами человека и гражданина. Это в какой-то степени делает национальное 

право бесконтрольным по отношению к нормам международных договоров и 

решений, дает право не исполнять какие-либо нормы, которые сами по себе 

хотя и не противоречат нормам права в принципе, но по каким-то причинам 

не соответствуют нормам российского права.  

                                                           
1
 См. там же: п. 5 ст. 1. 
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Вторым аспектом, показывающим нерациональность данной нормы 

заключается в том, что фактически Российская Федерация создает себе право 

не исполнять международные договоры стороной которых она является, что 

уже может вызвать подозрение по поводу добросовестности государства-

участника и даже быть квалифицированно, как нарушение статей 26-27 

Венской конвенции о праве международных договоров
1
. Именно эти статьи 

устанавливают, что государство не вправе ссылаться на национальное право 

при неисполнении норм международных договоров. Несмотря на то, что в 

Конвенции прямо не указывается «решение международных организаций» 

(от приоритета которых наше государство хочет отказаться), однако считаем, 

что нормы указанных статей распространяются на них по аналогии.  

Неясным остается также коллизия в самой Конституции
2
, которая 

возникает в случае принятия новой редакции. Речь идет об упомянутых выше 

статьях 15 и 79 Конституции исходя из содержания которых может быть 

сделан вывод, что РФ признает обязательность для себя международных 

договоров и гарантирует их приоритет над национальными законами, однако 

в то же время в статье 79 указывает, что в случае противоречия Конституции 

(т.е. внутреннему закону) решений международных организаций в ведение 

которых Россия передала ряд полномочий по собственной воле и в 

соответствии с международным договором, частью которого является 

государство. Здесь явно видно противоречие межу двумя нормами 

Основного закона РФ, что является недопустимым с точки зрения права в 

принципе.  

Вопрос соотношения Конституции и международного права в части 

постановлений Европейского суда по правам человека и Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод был решен Конституционным судом РФ в 

                                                           
1
Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 мая 1969 года. Конвенции и 

соглашения. ООН. Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml 
2
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.  //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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одном из своих постановлений
1
. Суть данного постановления заключается в 

том, что признается приоритет Конституции и недопущения включения в неё 

«противоконституционных» норм международного права. Однако, как видно 

из текста самого Постановления речь идет только об одной конкретной 

конвенции, а не всех международных договорах. Такая позиция 

Конституционного суда не противоречит, а только подтверждает 

существующую на данный момент редакцию статьи 79. Более того, в 

соответствии с ФКЗ «О Конституционном суде»
2
 решения КС РФ являются 

общеобязательными и составляют правовую систему РФ. Таким образом, 

данное постановление уже подлежит применению на уровне нормативного 

акта и внесение поправок по данному вопросу не является необходимым, 

учитывая также материальные и временные затраты.  

Следовательно, с учетом проведенного выше анализа нормативных 

актов, полагаем, что на данный момент в части регламентации соотношения 

национального и международного права изменений в Конституции не 

требуется. Считаем, что редакцию Основного закона стоит оставить прежней 

ещё и потому, что одним из краеугольных камней международного права 

является принцип «Patum sunt servanda» и отход от него (что и 

подразумевается фактически в новой редакции) лишь усложнит отношения 

государства с иностранными партнерами и сделает его в их глазах не очень 

надежным контрагентом, что в свою очередь может  негативно отразиться на 

экономическом и социальном благополучии государства внутри страны, а так 

же снижении его авторитета и влиятельности на международной арене. 

 

                                                           
1
 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 закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой 

статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, 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 административного 

судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовнопроцессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы : пост. КС РФ 

от 14.07.2015 г. № 21-П  //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 О Конституционном суде Российской Федерации : федер. конст. закон от 21.07.1994 г. № 1ФКЗ. //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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СИСТЕМА СДЕРЖЕК И ПРОТИВОВЕСОВ В РОССИИ 

(ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИНСТИТУТУ РОСПУСКА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ) И ВОЗМОЖНОЕ МЕСТО В НЕЙ 

СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Дресвянин Д.А. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Закрепленное Конституцией РФ разделение властей позволяет отнести 

Российскую Федерацию по критерию формы правления к республике 

смешанного типа. Главной отличительной чертой данного типа республик 

является одновременная ответственность правительства и перед главой 

государства, и перед парламентом. Тем не менее, несмотря на формальное 

соответствие норм Конституции РФ данному положению, их более детальное 

изучение позволяет сделать вывод о гораздо более значительной роли 

Президента в контроле над Правительством, и в первую очередь это можно 

проследить в наличии норм, широко управомачивающих главу государства 

на роспуск нижней палаты Федерального Собрания – Государственной 

Думы, перед которой и несет ответственность Правительство. В данной 

статье проведен анализ соответствующих норм Основного закона, практики 

их возможного применения, а также высказаны предложения по 

совершенствованию механизма сдержек и противовесов путем включения в 

него Совета Федерации. 

Конституция РФ допускает три случая роспуска Государственной 

Думы Президентом. Статья 109, предоставляющая ему такое право, отсылает 

к нормам следующей главы, посвященной Правительству – статьям 111 и 

117, причем в последней, в свою очередь, предусмотрены сразу два случая 

роспуска. Следует принять во внимание, что с момента принятия 

действующей Конституции нижняя палата не была распущена ни разу, 

однако такая возможность возникала неоднократно, потому накопилась 

некоторая практика по возможному применению данных статей.  
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В соответствии с частью 4 статьи 111 Государственная Дума 

распускается Президентом после трехкратного отклонения ею 

представленных главой государства кандидатур на должность Председателя 

Правительства. В 1998 году нижняя палата дважды оказывалась в одном 

шаге от применения данной нормы: 10 и 11 апреля депутаты отказались дать 

согласие на назначение С.В. Кириенко на должность Председателя 

Правительства, при этом в первый раз против проголосовало 41,3% 

депутатов
1
, во второй – 60,2%

2
. Тем не менее, Президент тогда решил идти 

до конца и в третий раз представил кандидатуру Кириенко на должность 

главы Правительства. Существующий конституционный механизм не 

оставил шансов Государственной Думе на отстаивание своей позиции, 

поскольку следующий отказ означал ее роспуск, потому депутаты, несмотря 

на явное нежелание видеть С.В. Кириенко во главе Правительства, были 

вынуждены на заседании 24 апреля одобрить его кандидатуру, чтобы 

сохранить свои места в парламенте. Иная ситуация развернулась в конце 

августа – начале сентября того же года, когда после отставки Правительства 

Дума вновь дважды отказалась утверждать его новым главой В.С. 

Черномырдина: 31 августа против его назначения выступили 253 депутата
3
, а 

7 сентября – 274
4
. В отличие от апрельского случая, на этот раз Президент 

пошел на компромисс с парламентом, что было вызвано тяжелой ситуацией в 

экономике (был объявлен дефолт)
5
, и в третий раз предложил на должность 

Председателя Правительства Е.М. Примакова, чья кандидатура была 

поддержана подавляющим большинством в 318 голосов. Однако, как только 

что было отмечено, данное решение было продиктовано исключительно 

                                                           
1
 Государственная Дума РФ: офиц. сайт.  режим доступа.  URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2580/ (дата 

обращения 10.04.2020) 
2
 Государственная Дума РФ: офиц. сайт.  режим доступа.  URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2571/(дата 

обращения 10.04.2020) 
3
 Государственная Дума РФ: офиц. сайт.  режим доступа.  URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2516/(дата 

обращения 10.04.2020) 
4
 Государственная Дума РФ: офиц. сайт.  режим доступа.  URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/2509/(дата 

обращения 10.04.2020) 
5
 История России, 1945—2008 гг.: кн. для учителя / [А.В. Филиппов, А.И. Уткин, С.В. Алексеев и др.]; под 

ред. А.В. Филиппова. 2 е изд. М.: Просвещение, 2008. С. 416 
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сложившейся экономической ситуацией, тогда как конституционные нормы 

продолжали находиться на стороне Президента, и он мог распустить 

нижнюю палату даже в этом случае, что показывает, насколько более 

значительное 111 статья Конституции отдает предпочтение главе 

государства. 

В соответствии с частью 3 статьи 117 Президент вправе распустить 

Государственную Думу в случае двухкратного выражения ею по собственной 

инициативе недоверия Правительству в течение трех месяцев, а согласно 

части 4 этой же статьи он получает право роспуска в случае отказа в доверии 

Правительству, вопрос о котором был инициирован его Председателем, то 

есть данная норма содержит два субинститута: резолюции порицания 

(самостоятельное выражение парламентом недоверия правительству) и 

вотума недоверия (отрицательного ответа парламента на поставленный 

правительством вопрос о доверии к нему). За относительно короткий период 

своей деятельности Дума неоднократно предпринимала попытки выражения 

недоверия Правительству, но только в одном случае задействованы могли 

оказаться сразу и 3, и 4 части статьи 117, когда 21 июня 1995 года нижняя 

палата вынесла недоверие Правительству большинством в 241 голос, а на 

следующий день Председатель Правительства поставил перед 

Государственной Думой встречный вопрос о доверии. Так как в данной 

ситуации Президент обязан был в течение недели принять решение об 

отставке Правительства либо роспуске Думы, депутаты вновь были 

вынуждены отказаться от своих планов, и при голосовании 1 июля 

необходимое большинство голосов для выражения недоверия Правительству 

получено не было
1
. Таким образом, и в статье 117 Конституции в случае 

конфликта между парламентом и Правительством решающее слово остается 

за Президентом, должность которого, в силу своей конституционно-правовой 

природы гораздо ближе к исполнительной ветви власти, чем к 

                                                           
1
 Государственная Дума РФ: офиц. сайт.  режим доступа.  URL: http://transcript.duma.gov.ru/node/3039/(дата 

обращения 10.04.2020) 
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законодательной, и потому глава государства склонен в случае конфликта 

между ними с высокой долей вероятности выступать на стороне 

исполнительной власти, при этом у парламента почти не остается 

возможности на это повлиять.  

Конечно, Конституция предусматривает определенный набор гарантий, 

ограничивающих Президента в его праве роспуска: в статье 92 закреплен 

запрет исполняющему обязанности Президента распускать Государственную 

Думу; кроме того, статья 109 запрещает роспуск нижней палаты в течение 

года после ее избрания в случае вынесения ею Правительству вотума 

недоверия либо резолюции порицания в соответствии со статьей 117; в 

процессе проведения процедуры отрешения Президента от должности; в 

период действия военного или чрезвычайного положения, а также в 

последние шесть месяцев срока полномочий главы государства. Не будет 

преувеличением сказать, что большинство перечисленных гарантий 

рассчитаны на весьма узконаправленные ситуации, возникновение которых 

при нормальном функционировании государства маловероятно, из чего 

можно сделать вывод, что право Президента на роспуск Государственной 

Думы является слабо ограниченным в случае возникновения конфликта 

между ветвями власти, а тяготение главы государства к исполнительной 

ветви ставит нижнюю палату российского парламента в подчиненное 

положение по отношению к тандему Президента и Правительства. 

В условиях принятия в 2020 году поправок к Конституции можно 

отметить, какие изменения произойдут в рассматриваемом правовом 

институте. Говоря вкратце, законодатель увеличивает долю диспозитивности 

в возможностях Президента и тем самым «убивает» без того ущербную 

систему сдержек и противовесов. К примеру, в новой редакции статьи 111 в 

случае трехкратного отклонения Государственной Думой кандидатуры 

Председателя Правительства Президент назначает его на должность и 
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ВПРАВЕ распустить Государственную Думу
1
. При этом добавленная часть 6 

новой редакции статьи 117 запрещает нижней палате выражать недоверие 

Правительству в течение года после такого назначения
2
. По сути подобная 

комбинация правовых норм полностью выключает Государственную Думу из 

системы сдержек и противовесов, поскольку теперь Президент может 

назначать Председателя Правительства и игнорировать мнение депутатов, 

которым не остается ничего, кроме как молчаливо наблюдать за действиями 

главы государства, ведь теперь будет отсутствовать даже угроза некоторой 

нестабильности, связанная с необходимостью проведения внеочередной 

избирательной кампании. И это лишь частный пример того, как поправки к 

Основному закону еще больше приводят в ненадлежащий вид систему 

сдержек и противовесов. Однако, вопрос об этом требует отдельного 

обсуждения. 

Увеличение роли парламента без кардинального изменения 

конституционных норм возможно путем закрепления в Конституции 

положений, согласно которым Президент будет вправе распустить 

Государственную Думу только с предварительного согласия на это Совета 

Федерации, причем это согласие должно быть оформлено 

квалифицированным (2/3 от общего числа членов) большинством голосов. 

Обращаясь к зарубежному опыту, можно отметить, что необходимость 

согласия верхней палаты на роспуск президентом нижней была 

предусмотрена при режиме третьей республики во Франции по 

конституционному закону 1875 года «Об организации государственных 

властей Франции» в пункте 5 – «Президент республики может, с согласия 

сената, распустить палату депутатов до истечения законного срока ее 
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 Интернетпортал правовой информации: офиц. сайт.  режим доступа.  URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001?index=34&rangeSize=1(дата обращения 

10.04.2020) 
2
 Интернетпортал правовой информации: офиц. сайт.  режим доступа.  URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003140001?index=41&rangeSize=1(дата обращения 
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полномочий»
1
. Совет Федерации, как верхняя палата Федерального 

Собрания, представляющая интересы субъектов федерации и формируемая 

на непартийной основе, сможет максимально объективно подойти к вопросу 

о необходимости применения института роспуска. Более того, согласие 

Совета Федерации является обязательным при отрешении Президента от 

должности, и даже при единогласном согласии депутатов нижней палаты и 

судей высших судов именно за верхней палатой остается решающее слово в 

этом вопросе, что, несомненно, является дополнительной гарантией для 

Президента. Таким образом, закрепление нормы о необходимости получения 

Президентом согласия Совета Федерации на роспуск Государственной Думы 

создаст противовес праву главы государства и уравняет в полномочиях 

законодательную и исполнительную ветви власти в системе сдержек и 

противовесов. Правда, нужно отметить, что нынешний порядок 

формирования Совета Федерации не делает его в достаточной степени 

независимым органом, поэтому закрепление указанной нормы должно 

происходить в комплексном порядке вместе с закреплением в Конституции 

норм о прямых выборах членов Совета Федерации. 

 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Зыков К.А., Дробышевская О.А. 

Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России) 

 

В наши дни одной из проблем охраны жизни и здоровья 

несовершеннолетних является их защита в постоянно развивающемся 

информационном пространстве. Бесконтрольное потребление детьми 
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деструктивной информации влечет вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию.  

При этом одной из мер реагирования на выявляемые случаи 

распространения деструктивной для детей информации является 

привлечение виновных лиц к административной ответственности за 

соответствующие правонарушения. Теоретическая разработка данного 

института административной ответственности необходима для выявления 

проблем правового регулирования, а также для формирования предложений 

об изменении действующего законодательства.  

Система административных правонарушений в сфере информационной 

безопасности несовершеннолетних состоит из нескольких составов. В ныне 

действующем КоАП РФ можно выделить 2 группы составов правонарушений 

в зависимости от расположения в главах (формальный признак) или от 

приоритетно охраняемой сферы общественных отношений (правовая 

природа). Так, в главе 6 (правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность) находится системообразующий состав – ст. 6.17 КоАП РФ 

«Нарушение законодательства РФ о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», а также ст. 6.20 КоАП РФ 

«Изготовление юридическим лицом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких 

материалов или предметов» и ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда 

нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». В 

главе 13 (правонарушения в области связи и информации) расположены 

такие составы, как ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ «Незаконное распространение 

информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате 

противоправных действий (бездействия), или нарушение предусмотренных 

федеральными законами требований к распространению такой информации», 

а также ч. 2 ст. 13.21 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка 

распространения среди детей продукции средства массовой информации, 
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содержащей информацию, причиняющую вред их здоровью и (или) 

развитию». Стоит отметить, что в проекте нового Кодекса об 

административных правонарушениях РФ законодатель изменил положение 

системообразующего состава (в Проекте – ст. 33.24 КоАП РФ
1
) и переместил 

его в главу, предусматривающую ответственность за правонарушения в 

области сбора, обработки, распространения и защиты информации. Такое 

смещение приоритета охраняемых нормой общественных отношений, на наш 

взгляд, является негативным проявлением реализуемой политики.  

Говоря о конкуренции рассматриваемых составов административных 

правонарушений, стоит отметить, что общей нормой является ст. 6.17 КоАП 

РФ, она применяется в большинстве случаев. Остальные составы – это 

специальные нормы, имеющие приоритет применения, о чем специально 

указано в диспозиции ст. 6.17 КоАП РФ.  

В рамках рассматриваемой темы существуют проблемные аспекты 

применения административной ответственности за правонарушения в сфере 

информационной безопасности несовершеннолетних.  

Так, стоит согласиться с авторами, обращающими внимание на 

«отсутствие правовых механизмов, направленных на применение 

юридической ответственности в отношении той категории родителей, 

которые пренебрежительно относятся к обеспечению информационной 

безопасности ребенка»
2
. Ведь в соответствии со ст. 63 СК РФ родители несут 

ответственность за воспитание детей. Именно они имеют непосредственную 

возможность предотвращения негативного информационного воздействия по 

сравнению с органами государственной власти. Высказывается мнение о 

необходимости «установления административной ответственности родителей 

(законных представителей) за присутствие детей при воспроизведении 

аудиовизуальной продукции либо демонстрации информационной 
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 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : проект федерального закона от 
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административной деятельности полиции. 2015. С. 408.  
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продукции посредством зрелищного мероприятия, возраст которых не 

соответствует возрастной категории, для которой предназначена такая 

информационная продукция, путем внесения дополнения в ст. 6.17 КоАП 

РФ»
1
. Однако следует учитывать, что ст. 6.17 КоАП РФ предполагает 

нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством о защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 

частности, 436-ФЗ. Но данное законодательство не обращено к родителям и 

законным представителям. Поэтому необходимо будет внести изменения не 

только в КоАП РФ, но и в соответствующее законодательство.  

Иной путь механизма административной ответственности родителей 

также высказывается в литературе. С учетом того, что воспитание ребенка 

включает в себя вопросы родительского контроля за доступом к информации, 

«потребление ребенком информации, способной причинить вред его 

психическому, физическому здоровью, является составным элементом 

объективной стороны правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ»
2
 (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних).  Поэтому высказывается мнение лишь о 

необходимости конкретизации обязанности воспитания, включив положение 

об обеспечении информационной безопасности как составного элемента 

рассматриваемой обязанности.  

На наш взгляд, какой бы путь установления механизма 

ответственности родителей не был бы избран, необходимо не допустить 

крайностей в рамках вмешательства в процесс воспитания. Практика 

привлечения родителей к ответственности должна применяться лишь в 
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правонарушения в сфере информационной безопасности несовершеннолетних //  Наука и практика. 2016. № 

2 (67). С. 48.  
2
 Банщикова С.Л., Гольтяпина Л.Ю. Обязанности родителей по обеспечению информационной безопасности 

несовершеннолетних и административная ответственность за неисполнение обязанности // Вестник 

Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2018. №1 (25). С. 97.  
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исключительных случаях, когда иные меры, в том числе разъяснительные 

беседы и т.д., не дают результата.   

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Иванова А.С. 

Курский государственный университет 

Научный руководитель: Метушевская Татьяна Иосифовна, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры конституционного и 

административного права Курского государственного университета 

 

В настоящее время повышенную востребованность среди ученых 

приобрел вопрос экологического планирования, рассматриваемого в качестве 

специфического инструмента сбалансированного обеспечения использования 

природных ресурсов, учитывая при этом приоритет развития социально-

экономической системы и ее ограничений для каждого вида хозяйственной 

деятельности без нанесения вреда населению
1
. 

Говоря о данном вопросе, необходимо обратить внимание на сроки 

планирования. Как известно, в РФ предусмотрены такие виды планирования, 

как: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. При этом долгосрочное 

планирование предусматривает определение курса движения в какой-либо 

сфере на период в 10 лет.  

Так, изучив нормативно-правовую базу, затрагивающую сферу 

экологического развития, необходимо обратить внимание на 2 важнейших 

документа: Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 г
2
. и Основы государственной политики в 

области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

                                                           
1
 Выпханова Г.В., Жаворонкова Н.Г. Государственная экологическая политика и документы стратегического 

планирования // Экологическое право. 2016. № 3. С. 2428. 
2
  Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г. № 172; от 

28.09.2018 г. № 1151) // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

19.07.2018 (дата обращения: 10.03.2020). 
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г
1
, которые закрепляют обязательства нашей страны в экологической сфере, а 

также предполагают реализацию скоординированной политики в области 

устойчивого развития. 

Обратившись к общим положения данных НПА, мы можем 

обнаружить, какие именно проблемы будут решены в течение 10 лет; такие 

как: «глобальные экологические проблемы, связанные с изменением климата, 

потерей биологического разнообразия, опустыниванием и другими 

негативными для окружающей среды процессами, возрастанием 

экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф, 

загрязнением атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, а 

также морской среды»
2
, также указано, что тяжелая экологическая ситуация 

возникла в большей степени из-за сильнейшего антропогенного воздействия 

на природную среду и значительных экологических последствий прошлой 

экономической деятельности государства. 

Не смотря на масштабную работу законодателя, детально 

проработанную нормативную базу о стратегического планировании 

экологического развития, позволяющую на данный момент 

систематизировать положения о его использовании по самым различным, 

важнейшим направлениям в экологической сфере, мы считаем политику 

планирования экологического развития в РФ проблематичной.  

Дело в том, что срока долгосрочного планирования, предусмотренного 

в РФ ограничением в 10 лет, не достаточно для целесообразного разрешения 

глобальных экологических проблем. Необходимо инициировать ориентир на 

долгосрочные действия, выходящий за рамки данного срока. Важнейшим  

элементом данной политики экологического развития будет уход от 

краткосрочных проектов. 

                                                           
1
 Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период 

до 2030 года от 30 апреля 2012г. // Официальный интернетпортал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2018 (дата обращения: 10.03.2020). 
2
  См. там же.  
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К сожалению, вопросы экологии отодвигаются на задний план, по 

сравнению с экономическими и социальными сферами.  

Ощутить обострение экологических проблем мы можем, даже не 

обращаясь к Основам государственной политики в области экологического 

развития. Что позволяет сильно усомниться в продуктивном планировании 

экологического развития. Печальный опыт прошлых лет показывает, что 

именно сейчас законодатель должен обратить внимание на создание 

эффективного механизма стратегии планирования.  

Истории России известен уход от краткосрочных проектов, но назвать 

его эффективным нельзя. Так, 27 октября 1960 года был принят Закон РСФР 

«Об охране природы в РСФСР», просуществовавший 30 лет. Особое 

внимание стоит уделить обязанностям хозяйствующих органов:  

- необходимость учитывания взаимной связи подлежащих охране 

объектов природы и ресурсов с тем, чтобы эксплуатация одних ресурсов не 

наносила ущерб другим; 

-  при использовании восполнимых природных ресурсов необходимо 

предусматривать не только удовлетворения текущих нужд страны, но и 

сбережение и возобновление этих ресурсов на основе расширенного 

воспроизводства; 

- регулярное в плановом порядке предусмотрение и выделение 

ассигнований и других материальных средств для работ по охране и 

воспроизводству природных богатств; 

- недопущение сокращения площади полезных естественных угодий 

(лесов, лугов, водоемов), без создания на их месте более ценных угодьи или 

предприятий, транспортных путей и населенных пунктов; 

- при проектировании и осуществлении промышленного, 

транспортного, коммунального и других видов строительства обеспечение 

максимального сохранения ценных природных объектов
1
. 

                                                           
1
 Экологический энциклопедический словарь. М.: Ноосфера. 1999. С. 401. 
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Данные обязательства данные государством вполне могли бы 

претендовать на звание «эффективного планирования» (с нотой некоторого 

утопизма, характерной для СССР), если бы был создан механизм 

обеспечения исполнения. 

В течение долгого времени законодательство о политике 

стратегического планирования государства в области окружающей среды 

развивалось, а проблемы с созданием механизма обеспечения исполнения 

данного законодательства так и не решались. Далее мы замечаем, как 

государство постепенно уменьшило срок планирования до 10 лет. 

Дело в том, что экология развивается не так быстро, как  другие сферы, 

в которых также предусмотрено стратегическое планирование. Необходимо 

рассматривать данную проблему через призму соотношения законов 

природы и человека, невосполнимости природных ресурсов, а также 

повышения спроса граждан на природные ресурсы.  

К примеру, сталкиваясь с такой проблемой, как – запасы газа и нефти, 

наше государство исходит из того, что необходимо потреблять меньше, 

чтобы к 2030 году, запасы еще остались. Однако необходимо рассматривать 

более продолжительный период и решая данную проблему исходить из того, 

что в конечном итоге запасы будут истощены, поэтому мы считаем важным 

не только уменьшать потребление, но и направлять силы на создание 

комплекса мер, предусматривающих замену невосполнимым природным 

ресурсам.  

Так и проблема вырубки лесов. На данный момент ежегодно вырубают 

большее количество деревьев, чем сажают и облагораживают, что в 

конечном итоге приведет к  опустошению земли. Если же не размышлять на 

сотни лет вперед, государства пренебрегают оценкой последствий 

дисбаланса и не ставят целью стабилизацию хотя бы равного соотношения 

вырубленных и посаженных лесов. 

С каждым годом мы все сильнее и сильнее ощущаем последствия 

неудачной политики мирового сообщества по охране окружающей среды. На 



145 
 

данный момент спрос в природных ресурсах значительно превышает 

предложение природы. Отказ государства в кардинальном пересмотре 

политики экологического развития, направленность на принятие мер в 

масштабах  короткого срока, отсутствие результативного механизма 

контроля за исполнением плана приведет к полному уничтожению 

окружающей среды. 

Мы считаем, что необходимо увеличить сроки долгосрочного 

планирования в области экологии для улучшения эффективности политики 

планирования и достижения конкретных результатов за долгий промежуток 

времени. Также государству необходимо принимать меры в масштабах 

долгого срока, предусматривая сразу все экологические издержки. Данные 

меры позволят создать успешный план экономического развития и 

действенный механизм контроля за исполнением такого плана.  

 

 

РОЛЬ ИНТЕГРАТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОНСТИТУЦИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ 

Игнатов О.С. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Развитие правовой и политической системы Российского государства 

на современном этапе невозможен без права, в основе которого находится 

принцип как законности. Проблему законности в теоретическом и, особенно 

в практическом отношении характеризуется своим постоянством и 

богатством содержания. Если принять во внимание конституционно 

закрепленное положение о правовом характере Российского государства, то 

вполне закономерно возникают вопросы о том, какова связь между 

законностью и основным законом страны – Конституцией Российской 

Федерации, какую роль выполняет основной закон Российского государства 

в обеспечении законности. Особенно это актуально на этапе проводимой 

конституционной реформы. 



146 
 

Государственное управление немыслимо вне права, а значит вне 

законности. Развитие общественных отношений, становление новых 

институтов и социальных практик затрагивает все сферы жизнедеятельности 

общества. Сфера права находится в их числе. При этом очевидно, что все 

процессы преобразования должны строиться на правовой основе, с 

соблюдением норм права. Таким образом, законность по-прежнему 

выступает принципом и режимом государственного управления. 

В праве законность находит свое нормативное основание и основу. В 

структуре указанной основы Конституция выполняет роль фундамента и с 

законностью связана многими прямыми и обратными связями. 

В самом общем плане взаимосвязь законности и Конституции 

выражается в следующем: 

Во-первых, Конституция выступает ядром нормативной основы 

законности. Она выполняет роль правового ориентира государственного 

управления. Видимо на этом основании в отечественной науке 

разрабатываются отраслевые виды законности, в том числе вопросы 

законности конституционной
1
. 

Во-вторых, законность и лежащие в её основе принципы и гарантии, 

выступает средством охраны и защиты конституции, незыблемости её 

положений. 

Гарантии законности представляют собой систему экономических, 

политических и духовных условий, способствующих единому выполнению 

нормативных предписаний всеми участниками общественных отношений. 

Гарантии законности направлены на устранение причин и условий, 

препятствующих нормальной правовой организации, правомерному 

поведению граждан, реализации ими своих право и свобод. 

Принципы законности представляют собой основополагающие 

императивы (идеи, требования), также образующие основу соблюдения 

                                                           
1
 См., напр: Елагин Р.И. Конституционная законность в организации органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации: дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2003. 
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законности всеми субъектами права, а также определяющие содержание 

деятельности государства по её обеспечению. 

Более рельефно связь конституции и законности можно увидеть во 

взаимодействии интегративной функции основного закона и принципа 

единства законности, под которым обычно понимается единообразие в 

понимании, реализации и, особенно подчеркнем – применении нормативных 

правовых актов на всей территории Российского государства, всеми 

субъектами права. Предпосылками единства законности являются единство 

государственной власти, единство системы государственных органов, 

единство правовой системы общества (Т.Н. Радько). 

В нормативной основе или в системе нормативных актов, образующих 

основу законности, Конституция выполняет интегративную, функцию, целью 

которой выступает обеспечение единства, «монолитности» правового 

пространства. Указанная функция имеет не только юридическое содержание, 

но и иное, например политическое и экономическое. В условиях 

федеративной организации интегративная функция Конституции воплощает 

в себе единство четырех уровней правового регулирования (муниципальный 

уровень, уровень субъектов Российской Федерации, федеральный уровень, 

международный уровень). 

Указанные выше уровни обозначены условно, поскольку в реальности 

имеет место разнообразное взаимодействие между различными уровнями. 

Например, права и свободы человека, обеспечиваются на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне, а также основываются на 

международно-правовых гарантиях и контроле.  

Основываясь на Конституции, федеральное, региональное и 

муниципальное законодательство также нормативно закрепляет 

интегративные начала в правовом регулировании, определяя в качестве 

правовых принципов взаимодействие, комплексность, содействие, единство, 

целостность. 
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК 

ФАКТОРЫ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Казакова Е.Ю. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В настоящее время приоритетным направлением является создание 

комфортных условий для совершенствования конституционализма и 

становления гражданского общества. Конституционная законность и 

правопорядок в современном мире играют ключевую роль в развитии 

полноценного гражданского общества. Обществу любого правового 

государства необходимо соблюдать законность и правопорядок, так как это 

основа конституционализма и развитой правовой системы. Законность – это 

полное и строгое соблюдение абсолютно всеми субъектами права 

существующих нормативных правовых актов. Правопорядок в свою очередь 

предусматривает такой способ организации общественной жизни, при 

котором основными постулатами служат законность и право. Связь данных 

понятий можно проследить с помощью того, что: 

1. Через правопорядок принимаются меры по улучшению уровня 

законности; 

2. Лишь, когда должным образом обеспечивается законность, 

общество может рассчитывать на правопорядок; 

3. Укрепляя законность, улучшается уровень правопорядка; 

4. Внутреннее и внешнее содержание правопорядка напрямую 

зависит от содержания законности. 

С полной уверенностью можно заметить, что законность и 

правопорядок закрепляют основы конституционного строя, влияют на 

развитие гражданского общества и конституционализма.  

Если приводить в пример любую современную страну, то можно 

проследить тот факт, что проблема конституционализма отнюдь не 

второстепенная. В государстве правовым актом высшей юридической силой 



149 
 

является Конституция, она определяет государственный строй страны, форму 

правления и многое другое. 

Конституционализм, как предельно емкая категория, представляет 

собой сложную государственно-правовую и общественно-политическую 

систему, многоэлементный феномен. Использование диалектического 

подхода, общенаучных методов, анализа, синтеза, сравнительного метода 

составляют основную методологическую базу для раскрытия проблематики 

конституционализма. Поэтому, для целостной картины природы 

конституционализма его следует рассматривать как в широком, так и в узком 

смыслах. В широком смысле конституционализм – это определённое учение 

о конституции, истории и практике конституционализма на различных этапах 

развития различных стран. В узком смысле – это комплексная, единая 

система знаний о политических, общечеловеческих ценностях человека и 

гражданина, отражающие природу демократии и конституционного строя. 

Также, в двух подходах можно рассмотреть понятие гражданского 

общества. Так в широком смысле гражданское общество – это сфера 

общественных отношений, которые регулируются не государством, а 

базируются на социальном равенстве между людьми. Гражданское общество 

в узком смысле – общество, находящееся на определённом пути своего 

развития. Объединив два подхода можно с полной уверенностью обозначить, 

что гражданское общество представляет собой совокупность 

негосударственных институтов: экономических, политических, социальных, 

культурных, религиозных, имеющих относительную самостоятельность и 

независимость от произвольного вмешательства государства. Это, главным 

образом, социально – экономическая и личная, частная сферы 

жизнедеятельности людей. Регулирующая роль государства сводится к 

минимуму: борьба с преступностью, создание благоприятных условий (в 

социальном, культурном, экономическом плане). Конституционализм 

формировался в процессе длительного конфликта между обществом и 

государством (как политической организацией). Конституционализм 
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является правовым принципом, связывающий гражданское общество, 

регламентируя жизнь граждан посредством правовых норм.  

Сущность конституционализма предполагает наличие в обществе 

основного закон, отражающего демократию и прямую связь между 

конституционализмом и гражданским обществом. 

Существует несколько режимов взаимодействия конституционализма с 

гражданским обществом. Например, конституционализм по своей природе 

противостоит абсолютизму и, как следствие, в условиях абсолютизма 

гражданское общество не играет ключевой роли. Далее - парламентаризм 

означает зависимость правительства от воли парламента, а 

конституционализм представляет собой независимость правительства от 

воли парламента. Поэтому в таких государствах  гражданское общество 

будет отсутствовать. 

 Конституционализм провозглашен только в таких государствах, где 

существует независимость правительства от парламента и гражданское 

общество. Конституционализм может приобретать как договорный характер, 

где существует взаимное согласие общества и государства, так и 

октроированный характер, где существует наличие иерархии власти. 

Договорный конституционализм преобладает в странах с классической 

модернизацией, где появление гражданского общества шло постепенно. 

Октроированный конституционализм характерен для стран, которые 

обладают «запоздалой» модернизацией.   

Само появление Конституций связывается с вопросом о функциях 

гражданского общества. Отсутствие гражданского общества приводит к 

устранению социального и политического развития возможностей каждого 

гражданина, проживающего в своем государстве. Структура гражданского 

общества представляет собой пять систем: социальную – основной блок 

гражданского общества (в котором выделяют институт семьи, отношения 

людей в различных коллективах); экономическую (различные 

негосударственные формы собственности, отношения распределения, обмена 



151 
 

и потребления); политическую  (отношения по поводу власти, создание и 

функционирование политических партий, реализация гарантий: 

избирательных, свобода слова, демократия); духовно – культурную 

(образование, наука, культура); информационную (отношения по поводу 

хранения, распространения, получения информации). 

Также наличие определённого взаимодействия между гражданским 

обществом и правовым государством влияет на особую приоритетную роль 

по защите и охране прав человека.  Данная идея закрепляет понимание 

Конституции как высшего закона, регулирующего публично - властные 

отношения и защищающего общество от произвола государства. 

Гражданское общество является неотъемлемым элементом концепции 

конституционного строя. Связь государства с гражданским обществом 

прослеживается очень ясно. Во – первых, государство обеспечивает 

конституционно – правовой статус субъектов гражданского общества; 

законодательно закрепляет право собственности (как фундамент 

гражданского общества), правовую основу семейных отношений, социально 

– экономические, политические, культурные права. Во – вторых, государство 

устанавливает правовые запреты от вмешательства в личную жизнь граждан. 

В таком случае, представляется, что гражданское общество и правовое 

государство – две стороны одной медали. Утверждая это, мы будем правы, 

так как с одной стороны гражданское общество – это предпосылка, то на чём 

основывается правовое государство, а с другой – фактор формирования 

правового государства. 

Подводя итог, выделим: для формирования гражданского общества 

необходима основанная на демократических началах государственная власть, 

которая основывается на признании верховенства права и других 

незыблемых принципах, лежащих в основе правового государства. Это будет 

являться отправной точкой в формировании сильного государства, в котором 

процветает законность и правопорядок. Конституционализм, являясь базовой 

составляющей в отношениях между обществом и государством, также 
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является основой для развитого гражданского общества. А гражданское 

общество, в свою очередь, положило начало переходу к демократии и 

установления конституционного строя, которое и показывает основное 

соотношение гражданского общества и конституционализма.   

  

 

ВЛИЯНИЕ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ НА БИЗНЕС В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Калугина А.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В 2019 году началось масштабное внедрение маркировки товаров, 

которое, увеличит собираемость налоговых и таможенных платежей, а также 

предотвратит поставку контрафакта. Увеличение собираемости налогов 

случится вследствие уничтожения фирм однодневок и обелению бизнеса. 

Сама цель нововведения достойная, но есть риск, что государство больше 

позаботится не о последовательной процедуре маркировки товаров и 

уничтожения контрафакта с рынка, а наращиванию собираемости налогов.  

Правовые основы для масштабной маркировки товаров сформировал 

федеральный закон от 25 декабря 2018 года № 488-ФЗ
1
, который определил 

основные понятие, связанные с нововведением. Исходные положения 

системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 

маркировки товаров заложены в ст. 20.1 федерального закона от 28 декабря 

2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в РФ»
2
. Распоряжение от 28.04.2018 №791-р обусловило 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статьи 4.4 и 4.5 Федерального закона «О 

применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 

25.12.2018 № 488-ФЗ //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
22

 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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основные принципы в модели функционирования системы маркировки 

товаров средствами идентификации 
1
.  

До 2019 года производители и импортеры были обязаны маркировать 

только два вида товаров: меховые изделия и алкоголь.  

На данный момент утверждены сроки начала маркировки следующих 

товаров в Распоряжении Правительства РФ от 28.04.2018 № 792-р «Об 

утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации». 

При разработке перечня продукции, подлежащей обязательной 

маркировке, правительство РФ ориентировалось на ранее утвержденную 

стратегию
2
. К 2025 году единая национальная система маркировки охватит 

все основные отрасли промышленности. 

С 1 июля 2019 года маркировка является одним из инструментов 

пополнения бюджета в виде неналоговых платежей. За каждый код 

маркировки вводится плата - 50 копеек без учета НДС
3
. 20 копеек - 

лекарства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов.  

Также вводится ответственность в виде конфискации и штрафа в статье 

15.12 КоАП РФ. 

Помимо ответственности для юридических лиц, производители 

должны приобрести специальное оборудование для маркировки товаров.Так, 

поставщикам придется купить сканеры, позволяющие считывать и сверять 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 791-р «Об утверждении модели функционирования 

системы маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации» //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2018 N 533-р «Об утверждении плана первоочередных 

мероприятий по реализации Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый период до 2025 года, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 05.12.2016 N 2592-р» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
3
 Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 N 577 «Об утверждении размера платы за оказание услуг 

по предоставлению кодов маркировки, необходимых для формирования средств идентификации и 

обеспечения мониторинга движения товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 

идентификации, а также о порядке ее взимания»//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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нанесённые коды. В рознице маркированная продукция станет 

контролироваться при помощи онлайн-касс. 

Процесс маркировки  товаров становится более сложным и трудным: 

товары будут выгружать на склад, вскрывать грузовые места, наносить 

маркировку, упаковывать все назад и загружать в машину. То есть затраты 

индивидуальных предпринимателей и юридических  лиц увеличатся.   

Импортер имеет возможность адресоваться к логистическим фирмам, 

которые владеют складской недвижимостью, расположенной в Европе, и 

могут изготавливать маркировку товара на специально оснащённых складах 

там. Но эта услуга будет стоить значительно больше.  

Присутствуют технические и технологические проблемы 

осуществления маркировки как на стадии производства, так и в процессе 

продвижения товара по товаропроводящей цепочке. Это готовит, безусловно, 

непрогнозируемое влияние маркировки на конечную стоимость продукции   

Перейдем более подробно к проблемам, которые могут возникнуть 

после введения маркировки товаров. Ведь меры направленные на обеление 

бизнеса не самые важные в данном вопросе, надо рассмотреть возможные 

негативные последствия. И предусмотреть их при изменении или включения 

в правовые основы маркировки товаров. 

Во-первых,  последствием введения маркированного товара станет 

подъем цен в магазинах. Так как все дополнительные расходы будут 

включать в себестоимость товара, что отразится на повышении конечной 

цены для потребителя. 

Так, крупные торговые сети начнут наращивать рыночную стоимость 

на товары широкого потребления, отбивая издержки, которые обойдутся 

бизнесменам в круглую сумму. Также увеличения цен товаров приведет к 

снижению темпов производства и падению потребительского спроса на 

товары широкого потребления. 

Во-вторых, маркировка станет механизмом давления на мелких и 

средних предпринимателей. Сейчас уже существует определенная стагнация 
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потребительского спроса, впоследствии масштабного нововведения субъекты 

малого и среднего предпринимательства уйдут из торгового бизнеса. 

В-третьих, отсутствует гарантии того, что с рынков исчезнет 

контрафактная продукция. В частности, не работает в полной мере механизм 

уничтожения изъятых из незаконного оборота товаров легпрома. 

Возникают спорные вопросы отдельных видов продукции. Например, 

на молочной промышленности работают большое количество мелких и 

средних предпринимателей, которым будет трудно произвести издержки на 

спецоборудование, затраты на его обслуживание и обязательную 

маркировку. 

Создание фотоаппаратов и автомобильных покрышек почти 

отсутствует в Российской Федерации. Контрафактное производство в данных 

секторах экономики  практически нет, поскольку производство этих товаров 

требует высокие технологии и дорогостоящее оснащение оборудованием. Но 

обязательная маркировка уже введена на данную продукцию.  

Также неоднозначные факторы наличествуют относительно 

маркировки медицинских препаратов. Сама сеть отечественных аптек 

всецело защищена. В 2017 году в целом по стране было выявлено всего 

шесть серий фальсифицированных фармацевтических препаратов из 270 

тысяч выпущенных серий лекарств. Таким образом, доля фальшивых 

медикаментов на российском рынке составляет лишь 0,4% от того объема, 

который официально продается в аптеках
1
. 

Введение обязательной маркировки ряда товаров повлекло за собой 

внесение ограничений в налоговое законодательство: с 2020 года 

принципиальные изменения вносятся в гл. 26.3 и 26.5 НК РФ. Так, ЕНВД и 

ПСНО к розничной торговле запрещается  относительно реализации 

лекарственных препаратов, обувных товаров и предметов одежды, изделий 

                                                           
1
 Интервью руководителя Росздравнадзора Михаила Мурашко.// Российская газета. 31 июля 2018 г. № 7628 
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из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке в соответствии 

со ст. 346.27 и 346.43 НК РФ
1
. 

Для разрешения проблем товаров стоит ввести льготный режим 

введения маркировки товаров, который поможет снизить риски для 

деятельности мелких и средних. Если этого не сделать, то крупные сетевые 

торговые компании продолжат отвоевывать у малого и среднего бизнеса 

ниши на рынке и в еще большей степени возьмут в свои руки управление над 

розничными ценами. 

Предполагается распространить маркировку на все товары до 2025 

года. Так, взятый темп реализации системы маркировки является 

необоснованным. Поскольку вводятся новые административные требования, 

без соблюдения которых предприятия не смогут вести свою деятельность, а 

также законодательно закреплена ответственность за выпуск товаров без 

маркировки и за продажу, хранение, перевозку или покупку для продажи 

товаров без маркировки. Вследствие этого в обязательном порядке стоит 

продлить сроки реализации. 

Государство обязано реализовывать маркировку товаров неспешно, с 

учётом появляющихся проблемных вопросов в процессе маркировки, а также 

введения льготных программ для малого и среднего бизнеса  

В связи с внедрением маркировки товаров ожидается и повышение 

налоговых платежей.  Так, в 2017 году в рамках проекта маркировки меховых 

изделий, как утверждает Лаптев Роман Алексеевич: «на белорусском и 

российском рынках в оборот ввели приблизительно 5,1 млн единиц товара из 

натурального меха, что значительно превосходит официальные статданные о 

емкости рынка (так, согласно информации Росстата и ФТС России, за 2015 

год было произведено и импортировано в Россию всего 376 тыс. изделий)»
2
. 
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 Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» //  //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Лаптев Роман Алексеевич Анализ перспектив развития Евразийской экономической интеграции // Вестник 

евразийской науки. 2018. №4. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analizperspektivrazvitiyaevraziyskoyekonomicheskoyintegratsii (дата обращения: 

01.04.20120) 
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Увеличение количества товаров связано с тем,  что многие меховые изделия 

вышли из теневой части рынка, вследствие чего это повлияло на рост 

поступлений налоговых и таможенных платежей. 

После такого результата проекта правительство больше ориентировала 

меры на увеличение налогооблагаемой базы для увеличения поступлений в 

бюджет. Но является ли это важным в данном вопросе? 

Маркировка товаров является механизмом, который будет давить  на 

малый бизнес, так люди могут потерять свои рабочие места в торговле, а 

обычным потребителям придется переплачивать за товары, потому что, 

потеряв конкурента в лице мелкого бизнеса, крупные сети просто начнут 

поднимать цены. 

Государство - это не только сборы налогов, увеличение налоговой базы 

и поступления в бюджет - это в первую очередь люди, в том числе обычные 

потребители торгового оборота, субъекты малого и среднего бизнеса. 

Следовательно, если сегодня мы откажем неспешному, последовательному 

развитию и внедрению маркировки товаров, – мы откажем в росте, прогрессе 

экономики Российской Федерации. 

 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ 

ДЕЙСТВИЙ, СОЗДАЮЩИХ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЛИБО НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ 

АНТИОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ, КАК ПРЕВЕНТИВНЫЙ 

СПОСОБ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 

Клещуков Д.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

В настоящее время Российская Федерация вступила в эпоху 

глобальных преобразований, касающихся культурной, социально-

экономической, общественно-политической и других сфер жизни общества. 

Безусловно, любое развитие современного общества не может обойтись без 
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надлежащего государственно-правового регулирования. Немаловажное 

значение в рамках социальных преобразований играют обеспечение 

общественной безопасности общества и охрана общественного порядка, 

осуществляемые органами внутренних дел.  

Развитие гражданского общества, совершенствование института 

государственного управления, внедрение новых правовых механизмов 

защиты прав и свобод граждан позволяют реализовывать на практике более 

инновационные методы осуществления правоохранительными органами 

своей превентивной деятельности по предупреждению и профилактике 

различных правонарушений.  

С нашей точки зрения, одной из перспективных и инновационных 

форм профилактического воздействия, применяемого в отношении 

правонарушителей органами внутренних дел (полицией), является вынесение 

органами правопорядка официального предостережения о недопустимости 

действий, создающих условия для совершения правонарушения, либо 

недопустимости продолжения антиобщественного поведения (далее – 

официальное предостережение). 

Указанная дефиниция нашла свое отражение в ст. 20 Федерального 

закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации» от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ, однако до настоящего времени 

органами внутренних дел (полицией) фактически не применялась. 

Ранее подобная форма профилактического воздействия имелась в 

арсенале Прокуратуры Российской Федерации и ФСБ России. Для полиции 

официальное предостережение было введено вступившими в законную силу 

изменениями в статью 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №3 – 

ФЗ «О полиции»
1
. Данный инструмент существенно расширяет возможности 

полиции в сфере предупреждения и профилактики правонарушений, так как 

дает возможность не только устранения возможных условий для их 

                                                           
1
 Федеральный закон от 16.10.2019 № 337- ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О 

полиции» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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совершения (как это было ранее, путем вынесения соответствующих 

представлений), но и надлежащим образом воздействовать на лиц, 

совершивших правонарушения, или склонных к их совершению, 

профилактируя тем самым их последующее поведение и заставляя их 

воздержаться от противоправных действий.   

На данный момент порядок применения официального 

предостережения в системе органов внутренних дел до конца не 

урегулирован, однако принимаются все меры для выстраивания надлежащего 

механизма правового регулирования, позволяющего обеспечить 

правоприменение от подготовки приказа МВД России «Об объявлении 

органами внутренних дел Российской федерации официального 

предостережения (предостережения) о недопустимости действий, создающих 

условия для совершения правонарушений, либо недопустимости 

продолжения антиобщественного поведения» до попыток территориальных 

органов внутренних дел применять указанную форму по делам об 

административных правонарушениях, посягающих на порядок управления 

(Глава 19 КоАП РФ).  

    Для расширения возможностей применения рассматриваемой 

превентивной формы профилактического воздействия на правонарушителей, 

вне всякого сомнения, следует рассматривать опыт иных 

правоохранительных органов - Прокуратуры Российской Федерации
1
 и ФСБ 

России
2
 в применении схожей дефиниции и выделить принципы применения 

данного способа воздействия на поведение правонарушителей.  

В качестве основных признаков данной нормы, которые можно 

рассмотреть не зависимо от использующей её структуры, можно выделить 

                                                           
1
  Указание Генпрокуратуры России 06.06.1999 № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости 

нарушения закона» (с изм., внесенными Приказом Генпрокуратуры РФ от 16.10.2000 № 134). //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
  Приказ ФСБ РФ от 02.11.2010 № 544 «Об объявлении органами федеральной службы безопасности 

официального предостережения о недопустимости действий создающих условия для совершения 

преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесено к ведению органов федеральной 

службы безопасности» (с изменениями и дополнениями). //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
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следующие: 1) исключительность; 2) компетентность правоприменителя; 3) 

достоверность сведений; 4) обособленность; 5) гласность; 6) обязательность 

для исполнения; 7) неотвратимость наказания (за неисполнение 

предписаний); 8) возможность обжалования; 9) обязательность учёта. 

Соблюдение всех вышеописанных условий со стороны реализующих 

указанную норму сотрудников полиции позволит указанной форме 

профилактического воздействия стать действенным способом 

административно-правового воздействия на правонарушителей и позволит в 

полной мере реализовать требования федерального законодательства в сфере 

профилактики правонарушений.  

  Далее, хотелось бы рассмотреть возможные правовые механизмы, 

которые позволят полиции наиболее эффективно применять официальное 

предостережение в отношении правонарушителей. 

Одним из основных субъектов правоприменения указанной дефиниции 

являются сотрудники полиции, состоящие на должностях участковых 

уполномоченных полиции. В настоящее время ведомственными нормативно-

правовыми актами закреплено право участкового уполномоченного полиции 

на применение официального предостережения в качестве одной из форм 

профилактического воздействия на поведение правонарушителей
1
.  

Основной формой индивидуально-профилактической работы 

участкового уполномоченного полиции с правонарушителями, безусловно, 

является профилактический учет. Перечень категорий лиц, которых 

участковый уполномоченный полиции может поставить на 

профилактический учет является исчерпывающим. В процессе 

осуществления индивидуальной профилактики с правонарушителями, вне 

всякого сомнения, практика применения официального предостережения 

будет иметь немаловажное значение. Однако, приказом МВД России от 

                                                           
1
 Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 июля 2019 г. Регистрационный № 55115//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
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29.03.2019 г. № 205, охватывающим указанный вид профилактики, 

осуществляемой участковым, не описывается сам механизм применения 

указанной формы профилактического воздействия. К тому же, сам факт 

применения указанного способа профилактики подразумевает фактическое 

отслеживание его исполнения, а, следовательно, требует от участкового 

уполномоченного полиции регулярного профилактического внимания в 

отношении правонарушителя, что фактически подразумевает его учет.  

Таким образом, целесообразно будет ввести новый вид учета, 

реализуемого участковым уполномоченным полиции в отношении 

правонарушителей, наименование которого предлагаю дополнить в 

положения приказа
1
 и изложить в следующей редакции – «При применении в 

отношении правонарушителей официального предостережения … 

участковому уполномоченному полиции обеспечить постановку указанного 

лица на специализирующий учет». Учет предлагаю осуществлять до момента 

фактического исполнения лицом, в отношении которого вынесено 

предостережения, всех его предписаний, с внесением соответствующих 

сведений в статистические учеты органов внутренних дел. Выставление 

соответствующих статистических карточек на лицо и придание ему статуса 

подучетного позволят надлежащим образом контролировать его поведение 

непосредственно должностным лицом, поставившим его на учет, а также 

иными должностными лицами, как системы органов внутренних дел, так и 

других правоохранительных органов. В случае совершения лицом, ранее 

подвергнутым официальному предостережению, правонарушения, либо 

склонения к его совершению третьих лиц, указанные сведения станут 

обнародованы, и в отношении правонарушителя смогут быть применены 

помимо юридической ответственности более строгие меры 

профилактического характера. 

                                                           
1
 Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 

обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 июля 2019 г. Регистрационный № 55115//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
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Другим немаловажным аспектом, как мы считаем, является введение в 

практику применения официального предостережения в отношении лиц, 

совершивших правонарушения против порядка управления или здоровья 

населения, его согласования с органами прокуратуры. Таким образом, 

надлежащим образом будет реализован сам механизм контроля и надзора в 

области правоприменения. Это поможет минимизировать факты 

злоупотребления должностными лицами своими полномочиями при 

вынесении подобных процессуальных решений, а также существенно 

сократить процент обжалования принятых решений, одновременно 

подчеркивая значимость указанной формы профилактики.   

Другим немаловажным фактором в применении официального 

предостережения считаю его включение в качестве количественно-

качественного критерия оценки деятельности полиции, с одновременным 

внесением соответствующих дополнений в приказ МВД России от 31.12.2013 

№1040. Это позволит надлежащим образом отслеживать уровень 

оперативной обстановки на территории обслуживания территориальных 

органов МВД России. 

   Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что данная мера 

существенно расширяет превентивный потенциал полиции и способствует 

повышению уровня защищённости общества от противоправных действий, 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 

ЖИЛИЩА 

Колесникова С.А. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В современном мире у каждого человека есть права и обязанности. И 

существование государства помогает реализовать их защиту и гарантировать 
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возможность их реализации. И для этого государство создает 

законодательную базу, которая позволяет обеспечить выполнения этих 

самых задач.  

Как известно, в Конституции Российской Федерации
1
 закрепляются 

основные права человека и гражданина. Немаловажным является право на 

неприкосновенность жилища, закрепленное в ст.25 Основного Закона.  

Данная норма устанавливает положение, согласно которому – «никто 

не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе 

как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании 

судебного решения».  

Казалось бы, что положение звучит довольно просто, но существуют 

«подводные камни», например, существует возможность законного 

проникновения в жилище другого человека, которое государством 

разрешается на законодательном уровне, и которое не привлекает человека к 

ответственности. Итак, для того чтобы разобраться когда наступает 

ответственность за нарушение грани законного и незаконного 

проникновения в жилище без согласия или воли лиц проживающих в нем, 

стоит разобраться когда на проникновение не нуждается такое 

волеизъявление или согласие.  

Проникновение в чужое жилище, в целях устранения или 

предотвращения ситуации, опасной для жизни и безопасности, 

проживающих там лиц или для других граждан, является правомерным. Об 

этом свидетельствуют положения некоторых нормативных правовых актов. 

Например, согласно ч.2 ст.3 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
2
– 

«проникновение в жилище без согласия проживающих …. допускается 

только в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 

их личной безопасности или общественной безопасности при аварийных 

                                                           
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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 



164 
 

ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо 

иных обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания 

лиц, подозреваемых в совершении преступлений, пресечения совершаемых 

преступлений или установления обстоятельств совершенного преступления 

либо произошедшего несчастного случая». 

Также законодательство устанавливает правомерность 

принудительного проникновения в жилище в целях выявления, пресечения и 

раскрытия преступления, также для задержания лиц, подозреваемых в 

совершении противоправного поступка, и для установки несчастного случая. 

Например, это предусмотрено ч.3 ст.15 Федерального Закона «О полиции
1
«.  

Следовательно, незаконным проникновение будет тогда, когда 

«отсутствуют правовые основания для нахождения в данном жилище 

постороннего лица»
2
. «Также преступным будет проникновение в жилище не 

только, когда открыто игнорируется согласие, но и в тех моментах, но и 

также если оно осуществляется путем обмана»
3
 

Несомненно, стоит отметить, что подразумевается под проникновением 

человека в жилище. Правоприменители иногда сталкиваются с 

необходимостью определить, имело ли место незаконное проникновение в 

конкретной ситуации или нет. Хотя довольно все просто. Проникновение – 

непосредственное попадание человека в жилище, то есть всего его тела. С 

учетом развития электронных устройств, и имеющимся у современных 

людей возможности пользоваться этими устройствами, незаконным 

проникновением также будет признано вторжение «дронов», на чужую 

территорию, или видеонаблюдение из вне за чужой территорией, или иных 

технических средств.
4
 

                                                           
1
 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 N 3-ФЗ //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
2
 Серебренникова А.В.. Уголовно-правовое обеспечение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина по законодательству РФ и Германии. М., ЛексЭст  2005,  С. 76 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46 «О некоторых вопросах судебной 

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 Российской Федерации)» //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
4
 Там же; 
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Но случаются ситуации «проникновения» в жилище всего лишь частью 

тела (нога, рука и т.д). Например, человек просовывает руку в открытое окно 

с целью похищения оставленных хозяином на подоконнике часов. Тогда 

применению подлежат специализированные нормы Уголовного Кодекса 

Российской Федерации 
1
(кража, грабеж и тд), без ссылки на ст. 139 УК, 

которая устанавливает нарушение неприкосновенности жилища. 

После определения проникновения, назревает вопрос о понимании 

термина «жилища». Итак, в ст.5 Уголовно-процессуального Кодекса 

Российской Федерации
2
 дается определение данного термина – «это 

индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, 

входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее 

в жилищный фонд, но используемое для временного проживания».  

Охарактеризовав важные определения данного вопроса, перейдем к 

главному тезису – привлечение к ответственности за нарушение 

неприкосновенности жилища. 

Российским законодательством предусматривается уголовная 

ответственность за нарушение данного конституционного права, ее 

закрепляет ст. 139 УК, как уже было выше сказано. 

Данное преступление совершается только с прямым умыслом и 

считается оконченным с момента проникновения человека в жилище, так как 

норма, закрепляющая данный состав, является формальной.  

Ч.2 ст.139 УК закрепляет такое противоправное посягательство, как 

незаконное проникновение в жилище с применением насилия или угрозы его 

применения. 

                                                           
1
 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12.04.2020) 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Анализ судебной практики позволяет сделать вывод, что зачастую 

данное право нарушается при принудительном вторжении лица в жилище. 

Поэтому следует сделать акцент на то, что законодатель не зря предусмотрел 

в ч.3 ст.139 особо квалифицированный состав с участием специального 

субъекта – должностного лица, который использовал свое служебное 

положение.  

Ведь как отмечалось выше, это лицо имеют право проникать в чужие 

жилища, лишь при определенных ситуациях. И так как ст. 12 УПК РФ 

содержит открытый перечень следственных действий и мер принуждения, то 

это и порождает правонарушение в данной области. При этом, незаконным 

использование служебного положения означает пользование доступа к 

помещению, выходя за рамки служебных полномочий, либо используя 

полномочия, которые не входят в круг служебных обязанностей. Также оно 

будет иметь место при нарушении установленного порядка проведения той 

или иной меры принуждения. 

Справедливо отметили Ишмухаметов Р.З. и Матвиенко И.В., что для 

снижения риска совершения данного преступления, «перед тем как войти в 

жилище, следователь, дознаватель должны осведомить всех проживающих о 

том, кто, какое следственное действие и в каком порядке будет производить, 

разъяснить им права, обязанности и ответственность».
1
 

Возможность привлечения лиц по «специализированным» нормам 

приводит к тому, что на практике привлечение к ответственности по ст. 139 

УК происходит крайне редко. Из-за этого высказываются мнения о 

декриминализации вышеуказанной статьи, и ввести за данное 

противоправное деяние административную ответственность. Что признается 

не совсем резонно. Ведь нарушение данного права, по сути, затрагивает 

право на неприкосновенность частной жизни. Следовательно, провозглашая 

приоритет прав и свобод человека, государство должно отреагировать, и чтоб 

                                                           
1
 Ишмухаметов Р.З,. Матвиенко И.В.. Актуальные проблемы применения норм о неприкосновенности 

жилища при расследовании преступлений// Проблемы в российском законодательстве  М., С. 197. 
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снизить шанс повторения данных случаев, реакция должна носить 

карательный характер. 

Итак, подводя итоги, отметим следующее, во-первых, 

неприкосновенность жилища, как одно из конституционных прав 

гражданина, охраняется государством посредством закрепления его в 

Основном Законе, а также защищается им, посредством привлечения, 

нарушившего к уголовной ответственности. 

Во-вторых, для устранения «почвы», позволяющей совершать 

противоправные деяния по данной статье, необходимо усовершенствовать 

уголовно-процессуальное законодательство, в частности ст.12 УПК. Сделать 

исчерпывающим перечень мер, для меньшей вероятности нарушения при 

принудительном проникновении. 

В-третьих, наличие в российском законодательстве 

специализированных норм, позволяют меньше привлекать людей к такой 

ответственности по данному составу. 

В-четвертых, при привлечении к ответственности за нарушение 

неприкосновенности жилища суд должен учитывать множество нюансов, 

которые бы позволили определить имело ли место именно это преступление, 

или было другое, к примеру, кража. Итак, в ходе судебного разбирательства 

суду необходимо установить правильно ли была выбрана мера принуждения, 

чтобы исключить вариант использование лицом своего должностного 

положения. 

 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Кондратенко Е.Н. 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

 

В современном мире все больше и сложнее поддается регулированию 

политико-социальная жизнь и связанные с ней процессы. Такое управление 

способствует правильной деятельности субъектов права, а также области, в 
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которой они находятся. Государству же необходимо предоставить 

безопасность и комфортную зону обитая для своих граждан, что является 

трудной задачей в силу возникающих социальных, экологических и иных 

конфликтов, которые могут привести к возникновению чрезвычайной 

ситуации. В случае появления происшествий такого рода, уполномоченные 

органы обязаны принять некоторые меры на неопределенный период 

времени для обеспечения обещанной безопасности. Такие меры могут 

являться антиконституционными и не используемыми в реальной жизни. 

Рассматривая данную тему со стороны науки, стоит заметить, что 

данный термин не является новым. В многих научных трудах даются 

различные определения. Стоит так же понимать, что ЧП определяется 

различно в конкретных исторических периодах. Например, «Юридическая 

энциклопедия» 1998 г. издания говорит, что ЧП — это особый правовой 

режим деятельности государственных органов власти, местного 

самоуправления, организаций, предприятий, учреждений. А.И. Соловьев 

указывает на то, что ЧП — это система правовых норм конституционно-

правового и административно-правового характера, выражающихся в 

изменении режима государственного управления
1
. 

Объектом данной исследовательской работы являются общественные 

отношения, которые складываются во время чрезвычайного положения. 

Предметом данной исследовательской работы являются нормативно 

правовые акты, которые дают определение «чрезвычайное положение», 

основания и порядок его введения. 

Первоначально необходимо отметить, что в основе данного правового 

положения заложен Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-

ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном положении». Согласно ч. 1. ст. 1 

вышеупомянутого ФКЗ чрезвычайное положение обозначают как вводимый 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным конституционным законом на всей территории Российской 

                                                           
1
 Басов Андрей Витальевич. Чрезвычайное положение: понятие и признаки. С. 99. 
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Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим 

деятельности органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности, их должностных лиц, общественных объединений, 

допускающий установленные настоящим Федеральным конституционным 

законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а также возложение на них дополнительных 

обязанностей»
1
. 

Учитывая тот факт, что чрезвычайное положение является одним из 

видов административно-правовых режимов, ученые и юристы выделяют его 

особенности: 

 Введение ограничений и степень жестокости, которая их 

регулирует
2
. 

 Уровень законности в деятельности государства и его аппарата
3
. 

 Эффективность и упорядоченные действия правоохранительных 

органов
4
. 

 Промежуток времени в течение которого данный режим 

действует и область его распространения. 

 Организация деятельности физических и юридических лиц, так 

же предоставление выплат. 

 Введение ответственности за нарушение положений, в период 

ЧП. 

Конституция Российской Федерации является основным законом 

страны, ст. 2 гласит, что человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном 

положении». //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 1989. С. 186. 

3
 Самощенко И. С. Охрана режима законности советским государством. М., 1960. С. 12. 

4
 Резвых В.Д. Скляров И.В. Взаимодействие в процессе административноправового обеспечения режима 

социалистического хозяйствования. Горький. 1977. С. 5. 
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гражданина - обязанность государства
1
. Тем не менее, в законе каждого 

государства должны регламентироваться меры, связанные с чрезвычайным 

положением, о чем и говорится в ст. 56 Конституции РФ. 

Меры, указанные в вышеупомянутой статье, имеют две определенные 

цели: 

 Защита граждан, а также их прав и свобод. 

 Обеспечение безопасности государства и его целостности. 

Тем  не менее, права и свободы не могут подлежать ограничению в 

полном объеме, такие меры предпринимаются в том случае, если все иные 

способы исчерпали себя, а вытекающие последствия имеют устрашающий 

характер и высокую степень опасности для народа. Таким образом, можно 

сделать вывод, что чрезвычайное положение служит одним из факторов для 

ограничения прав и свобод. 

Как уже известно, при ЧП могут вводиться ограничения или запреты, 

например: 

 Ограничения, связанные с перемещением или посещением 

различных заведений. 

 Сокращение производства и установление некоторых 

ограничений при приобретении продукции и предметов первой 

необходимости. 

 Ограничения передвижения на транспортных средствах и 

проверка документов. 

 Комендантский час. 

 Ограничение или приостановление деятельности органов 

государственной власти и иные меры. 

Стоит заметить, что при наличии многих обстоятельств для введения 

режима чрезвычайного положения, его вводят не всегда в силу того, что еще 

                                                           
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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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не наступило критической ситуации, в которой следует обращаться к 

серьезным средствам. Однако в силу того, что он предназначен для 

обеспечения безопасности и целостности, его признают компонентом 

государственно-правовой системы РФ. 

Преследуя определенные плюсы, ЧП может привести к еще более 

серьезным последствиям, чем до его введения. Так, органы государственной 

власти или иные лица под влиянием полноты своей власти могут превышать 

свои полномочия и таким образом выйти за пределы своих возможностей, 

нарушив те или иные права. 

Введение же ЧП осуществляется Президентом РФ, упоминание о 

котором можно увидеть в ст. 88 Конституции РФ
1
. Режим чрезвычайного 

положения должен контролироваться определёнными субъектами с одной 

стороны и соблюдаться в полной мере иными лицами, с другой стороны. В ч. 

5 ст. 109 Конституции Российской Федерации упоминается, что 

Государственная Дума не может быть распущена при наличии режима 

чрезвычайного положения на территории страны, такая норма позволяет 

обеспечить гарантии безопасности и непоколебимости работы органов в 

полной мере. Более того органы местного самоуправления, должностные 

лица и иные так же могут наделяться более расширенными полномочиями на 

определенный период. 

Порядок опубликования и вступления в силу актов Президента РФ 

регламентируется Указом Президента
2
. Первоначально Указ Президента РФ 

следует обнародовать в СМИ, далее Совет Федерации должен утвердить 

Указ Президента, который указывает о введении чрезвычайного положения, 

данная процедура так же регламентируется законом, принимается решение в 

срок не более 72 часов, если же решение является положительным, то 

                                                           
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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 29.05.2017) «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти».//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
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принимается постановление. Однако, если такой Указ не утверждается, то 

спустя 72 часа после обнародования его Президентом РФ, он утрачивает 

силу. 

Для эффективного соблюдения ЧП необходимы силы органов 

внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, федеральных органов 

безопасности и иных органов, указанных в законе
1
.  Более того, в конкретных 

ситуациях возможно привлечение ВС РФ либо других войск для 

осуществления контроля выезда и въезда с территории, охраны, пресечения 

незаконной деятельности, спасения людей и т.д. 

В заключение стоит отметить некоторые выводы: 

 Режим чрезвычайного положения является эффективным 

рычагом при появлении значительных угроз для безопасности государства и 

нации в целом. Даже при наличии ограничений и некоторых запретов, в той 

или иной мере ЧП защищает социальные, политические и иные права и 

свободы граждан. 

 Наука предусматривает различные трактовки для ЧП и даже при 

наличии множества литературы и НПА, с каждым годом выдвигается все 

больше теорий и предложений для улучшения и последовательной 

организации такого режима. 

Таким образом, чрезвычайное положение — это особый 

административно-правовой режим, вводимый на территории на конкретный 

период времени, регулирующий поведение и деятельность как органов 

государственной власти и управления, органов местного самоуправления, 

организаций, так и народа в целом. 

  

 

  

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О чрезвычайном 

положении».//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК И 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

Крутиков А.В. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

В настоящее время государственное управление оказывает ключевую 

роль в формировании жизнедеятельности государства, в его развитии. 

Государственное управление, как правило, осуществляется целой системой 

государственных органов и реализуется для выполнения основных целей и 

задач государства. Таким образом, становится очевидным, что система 

государственного управления, в конечном итоге, оказывает влияние на 

функционирование государства в целом.  

Существенным элементом в государственном управлении выступает 

законность. Соблюдение принципа законности является основополагающим 

во всей структуре государственного управления. Стоит отметить, что 

зачастую данный принцип соблюдается не в полной мере, что ведет к 

правонарушениям, а иногда и преступлениям соответствующих 

должностных лиц, наделенных установленными компетенциями в сфере 

государственного управления.  

Особый интерес представляет соотношение таких понятий как 

законность, правопорядок и общественный порядок. В связи с развитием 

общества и государства, появляется необходимость в системных 

исследованиях, направленных на теоретическое переосмысление наиболее 

важных вопросов в указанной сфере.  

В соответствии со ст. 1 Конституции РФ
1
, Российская Федерация 

представляет собой демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Важно отметить, что в стране 

признается верховенство закона, в т.ч. следует отметить, что в системе 

                                                           
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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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нормативных правовых актов важное место занимают законы, а затем уже - 

подзаконные акты. 

Очевидно, что соблюдение принципа законности тесно связано с 

государственным управлением и системой нормативных правовых актов. В 

форме права государство придает изложенной воле официальный характер
1
, 

возникает общеобязательный характер предписания для исполнителей, т.е. 

всех юридических и физических лиц на территории страны.  

Как ранее было отмечено, законность – важнейший элемент в 

государственном управлении. Государственное управление заключается в 

опосредованном воздействии на общество через совокупность 

государственных институтов.  

Как указывают В.Н. Казаков, С.В. Горячева: «Устанавливая те или 

иные нормы права, законодатель рассчитывает на определенный социальный 

результат. Достижение последнего возможно лишь посредством 

правомерного поведения, соответствующего требованиям законности.  

…Законность, в конечном счете, означает отношение общества к праву 

в целом, характеризует состояние всей системы правовых отношений, а 

потому может рассматриваться как одна из центральных идей теории 

права»
2
.  

Очевидно, что законность представляет собой особое правовое 

явление, оно как бы связывает сущность и формы (источники) и особенности 

их практического применения.  

Как правило, под законностью понимается не только неукоснительное 

соблюдение законов. На современном этапе происходит развитие социальной 

структуры общества, в свете которого идея законности представляет собой 

принцип государственно-правовой жизни. Как правило, идея законности 

                                                           
1
 Бакулина Л.Т. Проблемы теории права и правореализации. Учебник. М.: Статут, 2017. 384 с. 

2
 Казаков B.Н., Горячева С.В. Законность – главный критерий правомерности в сфере реализации 

публичноправовых отношений // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2015. № 1 

(36). С. 3134. 
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берет начало в Основном законе страны, и во всех нормативных-правовых 

актах, продолжающих ее идеи. 

Соответственно, наличие законодательства необходимого уровня 

является принципиально важным и необходимым условием в укреплении 

законности.  

Фактически, все вышеописанное отражается в ч. 2 ст. 15 Конституция 

РФ, в нормах которой определяется обязательность соблюдения 

Конституции РФ и соответствующих законов. Соответственно, в качестве 

предпосылки законности выступают правовые предписания, а первое условие 

законности – это сам закон.  

Таким образом, можно говорить о том, что законность является 

совокупностью требований, которые предъявляются ко всем субъектам, при 

этом законность непосредственно связана с законом. В свете данного 

положения важно отметить взаимосвязь с правомерным поведением.  

Представляется целесообразным кратко остановиться на данном 

вопросе. 

Основные отличия правового поведения от неправого заключаются в 

следующем:  

- наличие различной социальной значимости поведения;  

- положенные в основу поведения различные мотивационные факторы; 

- разные подходы к правовой оценке такого поведения; 

- противоположная юридическая оценка со стороны государства и 

компетентных органов. 

Очевидно, что законность является основой правопорядка и общего 

порядка, создает предпосылки для правомерного поведения.  

Относительно правопорядка, хотелось бы отметить несколько позиций 

ученых. Так, Н.И. Матузов под правопорядком понимает порядок, 

основанный на праве
1
.  

                                                           
1
 Матузов Н.И. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: Норма: 

НИЦ ИнфраМ, 2012. 640 с. 
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Р.Р. Ромашов вкладывает в данное понятие сопоставляет с 

фактическим состоянием правовой жизни общества, отражающееся в 

достижении ряда важных показателей, среди которых: 

- упорядоченность правовых отношений; 

- внутренняя согласованность структуры правоотношений; 

- положенный в основу правопорядка критерий законности; 

- неукоснительное соблюдение действующего законодательства
1
. 

Как указывают А.А. Юнусов, А.Г. Ахвердян: «Правопорядок является 

неотъемлемой составной часть общественного порядка, поскольку 

общественный порядок можно определить, как систему общественных 

отношений, складывающихся в результате соблюдения субъектами 

правоотношений всех социальных норм, а сам правопорядок предполагает 

соблюдения именно правовых норм. Правопорядок выступает результатом 

законности, то есть соблюдения и исполнения правовых норм»
2
. Очевидно, 

что законность является предпосылкой правопорядка, определяет рамки 

должного и дозволительного поведения.  

В свою очередь «общественный порядок», чаще всего, в юридической 

литературе трактуется с позиции узкого подхода. Как считает П.Н. 

Шевченко: «общественный порядок представляет собой определенную 

систему отношений, складывающихся в результате соблюдения правил, 

регулирующих поведение людей в общественных местах»
3
.  

Подводя итоги, нам хотелось бы отметить, что понятия законность, 

правопорядок и общественный порядок являются весьма схожими, и их 

соотношение представляет научный и практический интерес. Указанные 

понятия хотя и тесно переплетаются между собой и являются 

взаимообусловленными, но не тождественными. Очевидно, что законность – 

                                                           
1
 Ромашов Р.А., Сальников В.П., Оль П.А. Основы теории государства и права: учебник. СПб.: 

СанктПетербургский университет МВД России, 2002. 192 с. 
2
 Юнусов А.А., Ахвердян А.Г. Соотношение законности и правопорядка в теории права // Юрист Юга 

России и Закавказья. 2019. №1 (25). С. 3437. 
3
 Шевченко П.Н. К вопросу о содержании понятия «Общественный порядок» // Вестник Московского 

университета МВД России. 2012. № 11. С. 3740. 
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это основа правопорядка, его предпосылка. Существует прямая связь между 

развитием уровня законодательства и законности и следующим за этим 

состоянием правопорядка.  

Соответственно, правопорядок является реальным показателем 

состояния законности, отражая степень соблюдения нормативных правовых 

актов различного уровня. В свою очередь, законность и правопорядок – это 

основа общественного порядка, направленного на защиту всех членов 

общества и обеспечения его гармоничного существования. 

 

 

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

Кузенкова Е.Р. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В Конституции Российской Федерации прописано, что наше 

государство является социальным, а значит защита социальных прав имеет 

очень большое значение для любого человека и также должна 

реализовываться на практике. Данная группа прав позволяет человеку 

защитить свои жизненные потребности и дает свободу человеку в различных 

сферах жизни и, тем самым, является важной составляющей благоприятной 

жизни человека.  

Итак, под социальными правами гражданина мы понимаем комплекс 

прав, который закреплен в Основном законе (Конституции РФ
1
), 

гарантирующий определенную материальную помощь государства человеку. 

В данный комплекс входят такие права, как право на социальное 

обеспечение, право на жилище, труд, право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, право на образование, материнство и детство, отдых. 

Некоторые ученые относят социальную группу прав к самостоятельной 

группе прав человека и гражданина. 

                                                           
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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Но что отличает социальные права от других прав? Именно данная 

сфера прав помогает гражданам удовлетворять те жизненные потребности, 

без которых не может в полной мере функционировать жизнедеятельность 

человека, так как их реализация необходима. Именно с помощью социальных 

прав утверждается социальная справедливость. Поэтому очень важна защита 

данного спектра прав. 

Все граждане за защитой своих социальных прав могут обратиться в: 

- Конституционный суд Российской Федерации с просьбой о признании 

закона противоречащим Конституции в том случае, если гражданин полагает, 

что его права и свободы нарушены этим законом, который был применен в 

отношении него; 

- суды общей юрисдикции с жалобой на решения и действия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных 

лиц и государственных служащих, нарушающих права и свободы граждан; 

- органы прокуратуры, которые должны опротестовать незаконные 

действия для восстановления нарушенных прав; 

- иные государственные органы и органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит решение данных вопросов; 

- Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

одной из главных задач которых является рассмотрение жалоб и обращений 

граждан на решения или действия государственных органов, органов 

местного управления, должностных лиц и государственных служащих. 

Реализация социальных прав в большой степени зависит от того, 

насколько хорошо обстоит экономическая ситуация в стране. Однако 

государство в любом случае не должно уклоняться от решения проблем в 

данной сфере. Но стоит отметить, что уже давно существует проблема в 

области защиты социальных прав гражданина в Российской Федерации. 

Именно поэтому данная тематика очень актуальная и важна для обсуждения. 

Какие же существуют проблемы в реализации данного комплекса прав? 

Одна из проблем – это именно сфера их применения и уровень свободы в 
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содержании каждого права. Проблема самых главных социальных прав 

человека как вида конституционных прав и свобод человека и гражданина 

предполагает собой не полностью исследованное направление в науке. 

Однако стоит заметить, что защите социальных прав граждан и 

конституционному регулированию данных прав уделяется большое 

внимание на сегодняшний день. В некоторых научных статьях или 

источниках можно наблюдать дискуссии по данному вопросу. Это все 

объясняется тем, что у каждого человека своя точка зрения насчет подходов 

по выделению признаков и качества гарантий со стороны социального 

государства.  

Очень важно то, что основы социальной защиты, которые 

регламентированы Основным законом как основополагающие, имеют свои 

особенности. Данные конституционные основы выступают в роли ориентира 

легитимности деятельности государства в социальной сфере, также они 

позволяют структурировать все направления социальной защиты.  

Социальное государство должно законодательно регулировать 

социальную сферу и должно именно на практике давать возможность 

реализации гарантий нуждающимся гражданам. И данная деятельность 

государства должна воплощать следующее: устанавливать минимальный 

размера оплаты труда, должную защиту институтов материнства, отцовства и 

детства, оказывать поддержку семьям, поддержку пожилых граждан и 

инвалидов, охрану труда и здоровья человека. Но кроме этого, большое 

значение имеет совершенствование системы социальных служб – нужно 

обязательно устанавливать пособия и пенсии.  

Но стоит подчеркнуть, что законодательство Российской Федерации не 

совершенно, в нем существуют пробелы и коллизии, в социальной сфере не 

исключение. Именно по данной причине реализация социальных прав 

человека и гражданина бывает непростой. То есть, существует проблема 

реализации норм Конституции в сфере социальной защиты. Проблема 

заключается в том, что нормы в российской Конституции имеют прямое 
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действие, но нормы о социальных правах в ней закреплены общие, и именно 

поэтому они не могут иметь прямого действия. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что хоть наше 

государство хоть и признается социальным по Конституции Российской 

Федерации, но на самом деле оно еще переживает процесс становления 

социального государства. Ведь надежная социальная защита прав граждан 

является очень важным элементом основы конституционного строя, который 

характеризует Россию как социальное государство.  

Чтобы устранить пробелы, касающиеся защиты социальных прав 

человека и гражданина в Российской Федерации, следует издавать новые 

законы о социальных правах и (или) вносить соответствующие поправки в 

уже действующее законодательство. Нужно уделять данной тематике 

намного больше внимания, так как в первую очередь здесь затрагиваются 

интересы именно нуждающихся в защите своих социальных прав граждан. 

 

 

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кузнецова А.А. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Прежде чем переходить к теме данной статьи, следует отметить, что 

защита прав и свобод человека и гражданина, можно сказать, является одной 

из самой главной обязанностью всего государства, так как в ч. 1 ст. 45 

Конституции РФ закреплено, что человеку гарантируется государственная 

защита его прав и свобод
1
. И каждый человек имеет право защищать свои 

права любыми способами, но такими, которые, прежде всего, не запрещены 

законом. 

Конституционный суд РФ осуществляет защиту основных прав и 

                                                           
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 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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свобод человека и гражданина, закрепленные в главе 2 Конституции РФ, 

которые могут быть нарушены органами власти при принятии нормативных 

правовых актов, которые противоречат основному закону страны, а именно 

Конституции РФ. Конституционный суд РФ занимает особое положение в 

российской судебной системе, от остальных судов Конституционный суд 

отличается тем, что его компетенция и юридическая сила закреплены в самой 

Конституции РФ.  

Как уже было сказано ранее одним из полномочий Конституционного 

Суда РФ является то, что он осуществляет контроль за конституционностью 

российского законодательства, и одновременно с этим данный суд является 

гарантом прав и свобод человека и гражданина, а также и интересов всего 

народа Российской Федерации. Основываясь на данных выводах, можно 

привести в пример Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 

N 10-П
1
, в котором Конституционный суд признал норму, которая включала 

в себя исключительное право Республики Алтай на природные ресурсы 

неконституционной. В доказательство было сказано, что данная норма в 

первую очередь нарушает интересы всего народа РФ. Данный пример нам 

четко иллюстрирует то, что Конституционный Суд в первую очередь 

осуществляет свои полномочия исключительно в интересах граждан. 

На основании Конституции РФ конкретизация статуса 

Конституционного суда, а также его процессуальной деятельности 

осуществляется в соответствии с ФКЗ «О Конституционном суде РФ» и 

регламентом Конституционного суда РФ. Согласно ст. 1 ранее упомянутого 

закона, Конституционный суд РФ представляет из себя орган 

конституционного контроля, который самостоятельно и независимо 

осуществляет судебную власть посредством конституционного 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 N 10П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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судопроизводства
1
. Такая деятельность судом осуществляется для защиты 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, а 

также для обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на 

всей территории России.  

Конституционный Суд РФ, как правило, включает в себя 4 

полномочия, к которым соответственно относятся
2
: 

1. проверка конституционных законов, нормативных правовых 

актов, договоров; 

2. толкование Конституции РФ; 

3. разрешение споров о компетенции; 

4. предоставление заключения о соблюдении порядка выдвижения 

обвинения Президента Российской Федерации в государственной измене или 

при совершении иного тяжкого преступления. 

В соответствии с ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» с жалобой в Конституционный Суд РФ имеют право обращаться 

сами граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, 

объединения граждан, юридические лица, Уполномоченные по правам 

человека и Генеральный прокурор РФ
3
. Одним из самых важных 

направлений в Конституционном Суде РФ является рассмотрение жалоб 

граждан. Также следует отметить, что самым важным условием при 

осуществлении данного права является то, что права и свободы таких лиц 

должны быть нарушены законом, который должен применяться и подлежать 

применению в конкретном деле. Такие жалобы также могут подаваться как 

индивидуально, так и коллективно. И при подаче коллективной жалобы она 

должна быть подписана группой лиц, каждое из которых имеет право на 

обращение в Конституционный Суд РФ в индивидуальном порядке. 

                                                           
1
 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 10ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов.  3е изд., изм. и доп.  М.: 

Издательство НОРМА, 2002, с. 670. 
3
 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 10ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Как уже было сказано ранее обращаться с жалобой в Конституционный 

Суд Российской Федерации имеют право также и иностранные граждане и 

лица без гражданства. Данное право прежде всего находит свое отражение в 

ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что 

иностранные граждане и лица без гражданства пользуют правами и несут 

обязанности наравне с гражданами РФ. Также о таком праве говорится и в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. № 6-П, в 

котором говорится, что «…право на судебную защиту является личными 

неотчуждаемыми правом каждого человека, вне зависимости от наличия у 

него гражданства какого-либо государства, и, следовательно, должно 

гарантироваться иностранным гражданам и лицам без гражданства наравне с 

гражданами Российской Федерации»
1
. Следовательно, можно сделать вывод, 

что право обращения с жалобой о нарушении прав и свобод  - это, прежде 

всего, право каждого лица, в том числе и иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если их права и свободы, которые гарантированы Конституцией 

РФ были нарушены каким-либо законом. Также в Конституционный Суд 

может обращаться и Уполномоченный по правам человека, согласно п. 5 ч. 1 

ст. 29 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в РФ»
2
. Также еще 

одним из прав лиц, которые обращаются с жалобой в данный суд является то, 

что они имеют право ознакомиться с материалами дела, задать вопросы 

участникам соответствующего процесса, использовать услуги адвоката и т.д.  

Также следует уделить внимание правилам производства в 

Конституционном Суде, которые урегулированы ФКЗ «О Конституционном 

Суде РФ» и самим Регламентом данного суда. Предлагаю кратко рассмотреть 

сам порядок рассмотрения жалобы в вышеупомянутом суде. В первую 

очередь, прежде чем начинается производство по какому-либо делу, 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.1998 N 6-П «По делу о проверке конституционности 

положения части второй статьи 31 Закона СССР от 24 июня 1981 года «О правовом положении иностранных 

граждан в СССР» в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
2
 Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации» от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. от 31.01.2016) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
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Конституционный Суд должен принять соответствующую жалобу к 

рассмотрению. После того как конкретная жалоба поступила в суд и была 

зарегистрирована, ее должен рассмотреть Секретариат данного суда, который 

в свою очередь должен проверить: соответствует ли такая жалоба 

требованиям ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Следовательно, дальше 

если данная жалоба не подведомственна данному суду, не были соблюдены 

требования закона или не была оплачена государственная пошлина, то 

Секретариат должен, в связи с этим уведомить заявителя о том, что его 

жалоба не соответствует требованиям соответствующего закона. Далее 

должно приняться решение о назначении дела к слушанию, которое 

принимается не позднее чем, через месяц после того, как была принята 

жалоба к рассмотрению. Такое рассмотрение жалобы проходит в заседании 

при участии самого заявителя и его представителя, которые обязаны по 

вызову явиться в суд, дать соответствующие объяснения по дела и ответить 

на задаваемые вопросы. Также в случае неявки какой – либо из сторон, это не 

будет препятствовать рассмотрению дела судом, кроме тех случаев, когда 

стороны ходатайствуют о рассмотрении определенной жалобы только с их 

участием. Сначала рассмотрение дела в суде начинается с доклада судьи, 

потом изучаются все доказательства по конкретному дела, а далее уже 

заслушиваются выступления обеих сторон. После того, как слушание по дело 

подходит к концу судьи должны удалиться на закрытое совещание, которое 

уже соответственно принимает итоговое решение по данному делу.  

Следовательно, после того как Конституционный Суд РФ признает 

какой-либо закон или определенную норму неконституционными, то этот 

закон или норма автоматически утрачивают свою юридическую силу, а 

решения судов, которые были основаны на норме, признанной 

неконституционной, не будут подлежать исполнению. Также следует 

отметить, что если закон, который применялся в определенном деле был 

признана неконституционным, то такое дело может пересмотреть 

компетентный орган, согласно п. 3 ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде 
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РФ».  

В итоге, можно сказать, что право, которое предоставляется лицу для 

подачи жалобы в Конституционный Суд РФ при нарушении его 

конституционных прав и свобод является, как таковым, нерушимым правом 

такого человека. Одним важным требованием к гражданам, которые имеют 

право подать жалобу является то, что такой гражданин должен быть лицом, у 

которого были нарушены права и свободы определенным законом, который 

применялся в каком-либо деле.  

И также следует отметить то, что решения, принятые 

Конституционным Судом РФ, являются обязательными на всей территории 

страны и для всех органов власти, должностных лиц, граждан, органов 

местного самоуправления, организаций.  

 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАНИНА И ИХ 

ЗАЩИТА 

Лебедева Е.А 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Права и свободы человека являются неотъемлемой частью в жизни 

каждого их нас. Как известно, существует немало видов прав и свобод 

человека и гражданина. Классификация прав по сферам общественных 

отношений является самой распространенной. В соответствии с данной 

классификацией существуют: гражданские (личные), политические, 

экономические, социальные, культурные права. В данной статье речь пойдет 

о политических правах граждан. 

Политические права и свободы - это группа основных прав и свобод 

граждан, которые осуществляются в сфере политической жизни. 

Политические права и свободы связаны с организацией и осуществлением 

политической власти в государстве. Как правило, политические права 

принадлежат гражданам конкретного государства. В отличии от других 
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видов прав, политические права направлены на активное участие каждого 

гражданина в жизни государства. Из этого следует, что политические права 

имеют свои особенности: 

 данные права связаны с обладанием гражданством определенного 

государства;  

 они служат отражением суверенитета народа; 

 данные права выражаются в возможности граждан участвовать в 

управлении делами государства. 

В нашем государстве политические права закреплены во 2 главе 

Конституции.
1
 К политическим правам и свободам граждан РФ относятся 

следующие: 

1. Право на объединение; 

2. Право на проведение публичных мероприятий; 

3. Участие граждан в государственном управлении; 

4. Право на обращение; 

5. Свобода мысли и слова. 

Право на объединение. В Конституции РФ закреплено право на 

объедение (ст.30). Граждане вправе создавать объединения для защит своих 

интересов, а также для достижения определенных целей. Никто не может 

быть принужден к вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в 

нем. В Конституции и законодательстве РФ существуют определенные 

ограничения на организацию объединений. Запрещено создание 

общественных организаций, которые пропагандируют идеи насилия, идеи, 

направленные на свержение государственного строя. 

Право на проведение публичных мероприятий. 

В статье 31 Конституции РФ говорится: «Граждане Российской 

Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование». Граждане Российской 
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 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Федерации имеют широкие возможности для выражения личного мнения. 

Чаще всего публичные мероприятия проводятся во время предвыборных 

компаний. Во время проведения публичных мероприятий человек пользуется 

свободой выражения мысли. Стоит отметить, что в нашем государстве есть 

специальный Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N 54-ФЗ.1 Данный закон 

содержит в себе определение публичного мероприятия, а также порядок 

проведения такого мероприятия. 

Участие граждан в государственном управлении. 

В статье 32 Конституции РФ говорится о том, что граждане имеют 

право на управление делами государства. Они могут осуществлять это право, 

как лично, так и через представителей. Данное право дает возможность 

гражданам принимать участие в управлении делами государства. Правом на 

управление делами государства мог пользоваться лишь граждане РФ. Таким 

образом, граждане РФ вправе: 

1. принимать участие в референдумах; 

2. избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

3. иметь одинаковый доступ к гос. службе; 

4. участвовать в отправлении правосудия. 

В осуществлении данных прав граждане участвуют на равных 

основаниях.  

Право на обращение. В статье 33 Конституции РФ говорится 

следующее: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления». Право на 

обращение является средством защиты других прав. Обращения усиливают 

контроль за деятельностью государственных органов, способствуют борьбе с 
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коррупционными проявлениями. В РФ есть специальный ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в котором четко 

и подробно раскрыта обязанность органов и должностных лиц по 

рассмотрению и удовлетворению жалоб граждан. «Право на обращение 

граждане реализуют свободно и добровольно».1 Рассмотрение обращения 

производится бесплатно.  

Свобода мысли и слова. «Каждому гарантируется свобода мысли и 

слова» (ст.29 Конституции РФ). Человек вправе формировать свои 

убеждения и мнения, вправе придерживаться их, а также свободно выражать. 

Свобода мысли и слова-это необходимое условие реализации 

конституционных прав, а прежде всего в политической сфере. 

Права и свободы граждан могут быть нарушены, так и политические 

права и свободы не являются исключением. В наше время очень часто можно 

встретиться с нарушением собственных прав и свобод. Для того, чтобы 

восстановить и защитить политические права и свободы существует 

несколько способов: 

 государственная защита. Конституция РФ дает гарантии 

государственной защиты (ч. 1 ст. 45). Обязанность государства состоит в том, 

чтобы различными правовыми средствами обеспечивать защиту прав и 

свобод, в том числе и политических. Полномочия законодательных органов 

по этим вопросам входят как в ведении РФ (регулирование и защита), так и в 

совместное ведение Федерации и её субъектов (защита). 

 самозащита. Человек сам может защищать свои права, свободы 

всеми способами, не запрещёнными законом. Существует несколько 

способов самозащиты: обжалование действий должностных лиц, обращение 

в средства массовой информации, использование правозащитных 

организаций и общественных объединений (профсоюзы и др.).  

                                                           
1
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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 судебная защита. Судебная защита -это сложное правовое 

явление, которое не принадлежит конкретной отрасли права.  

Осуществляя своё исключительное правомочие по разрешению 

правового конфликта, суд в процессе рассмотрения и разрешения по 

существу конкретного дела восстанавливает нарушенное благо одной из 

конфликтующих сторон и защищает от возможного необоснованного 

нарушения или ограничения блага другой стороны, тем самым обеспечивая 

реализацию гарантированного государством права на судебную защиту всем 

гражданам независимо от того, какую роль они играют в правовом 

конфликте. 

 международная защита. Конституция РФ предоставляет каждому 

право обращаться с жалобой в межгосударственные органы по защите 

политических прав и свобод человека (ч.3 ст. 46). Это право обусловлено 

наличием соответствующих международных договоров Российской 

Федерации и используется, если исчерпаны все имеющиеся средства 

правовой защиты. Следовательно, жалоба может быть подана после отказа 

лицу во всех судебных инстанциях Российской Федерации. За 

международной защитой прав и свобод можно обратиться в Комитет ООН и 

Европейский суд по правам человека. 

Таким образом, мы видим, что политические права и свободы играют 

важную роль в жизни каждого из нас. С их помощью человек может 

участвовать в жизни государства, выражать свое мнение, мысли, вносить 

предложения. Немаловажной является и защита данных прав. Способы, 

описанные в данной статье являются наиболее эффективными, на мой взгляд. 

В заключении хотелось бы сказать, что наши права и свободы являются 

высшей ценностью. Именно поэтому, в случае нарушения прав и свобод, они 

должны быть защищены и восстановлены.  
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ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ РФ В ЧАСТИ 

ОГРАНИЧЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА НА 

ДОЛЖНОСТИ 

Лузганова В.А., Шишкина А.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

«Поправки, продиктованные самой жизнью и положением дел в 

стране», - так отозвался о своей инициативе Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. Напомним, что 15 января 2020 года в ходе послания 

Федеральному собранию В. В. Путин выступил с предложением внести 

поправки в Конституцию, затронувшие роль и статус Госсовета, Парламента, 

а также полномочия главы государства и статус чиновников. На повестке дня 

стоял вопрос и об изменении политической системы в целом. Президент 

обратил внимание на необходимость развития России в форме сильной 

президентской республики, поскольку с учётом культурного, исторического 

контекста и политико-географического положения «страна не может 

стабильно существовать и развиваться, оставаясь парламентской 

республикой». Подробнее остановимся на институте главы государства в 

проекте поправок в Конституцию, предложенным В. В. Путиным и 

одобренным Советом Федерации. 

Прежде всего, важно отметить, что за Президентом останутся все 

основные полномочия, включая осуществление прямого контроля над 

правоохранительными органами и над армией, однако утверждать глав 

силовых структур, Президент сможет лишь после консультации с Советом 

Федерации. Любопытным с точки зрения полемик о соответствии 

Конституции и широко обсуждаемым массами стало предложение, 

выдвинутое депутатом «Единой России» Валентины Терешковой об отмене 

ограничений числа президентских сроков. Так называемое «обнуление 

сроков», как и остальные поправки, были приняты Госдумой во втором 

чтении, одобрены Советом Федерации и были признаны соответствующими 

Конституции. Однако это вызвало вспышку бурных обсуждений, в том числе 
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резко негативных: ряд юристов- конституционалистов заявили, что данное 

положение полностью противоречит конституционному устройству, и 

приводили в пример ситуацию 1998 года, когда Конституционный суд не 

«обнулил» президентский срок Б. Н. Ельцина. Напомним, что в действующей 

редакции Конституции содержание пункта 3 статьи 81 было следующим: 

«Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской 

Федерации более двух сроков подряд», сейчас же смысл нормы изменятся 

посредством исключения наречия «подряд», что позволяет принять участие в 

выборах без перерыва. Полагаем, что обнуление сроков открывает большие 

возможности и новое пространство для реализации политики и закрепляет 

политическую инициативу за Президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным. Несмотря на то, что существуют 

устойчивые тенденции к децентрализации власти (Президент передаёт часть 

полномочий Госсовету, Совету Безопасности Российской Федерации), 

однако сама президентская власть уверенно остаётся сильной. Можно ли 

утверждать, что внесённые поправки по отмене ограничений числа 

занимаемых Президентом сроков подряд являются конституционно-правовой 

катастрофой? Несомненно, причины выдвинуть данную гипотезу имеют 

достаточно прочное основание: глава государства свёл на нет смысл 

последнего из конституционных ограничений его власти. Но важно отметить 

правовой аспект проблемы, а не заострять внимание на субъективной 

эмоциональной оценке. Данное положение должно было быть одобрено (и 

впоследствии нашло одобрение) Конституционным судом на предмет 

соответствия Конституции Российской Федерации, однако в 125 статье 

действующей редакции основного закона государства отсутствует такое 

полномочие КС РФ, как проверка соответствия поправок к Конституции 

другим статьям Конституции (включая нормы 1 и 2 глав), о чем 

Конституционный суд неоднократно отмечал в постановлениях.
1
 Тем не 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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менее, Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» обязывает КС РФ дать оценку не 

вступившим в силу поправкам, а также порядку их принятия
1
. Данные 

поправки предлагается вынести на всенародное голосование, однако ст. 136 

Конституции не содержит положений о необходимости выноса вопроса о 

поправках к главам 3-8 на референдум, а также в данной статье не говорится 

об одобрении Конституционного суда. Однако судьям КС РФ при оценке 

необходимо будет опереться на некоторые правовые обоснования того или 

иного решения. В случае с обнулением сроков данное решение уже имеется- 

Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 134-О «По 

делу о толковании статьи 81 (часть 3) и пункта 3 раздела второго 

«Заключительные и переходные положения «Конституции Российской 

Федерации»
2
. 

Однако в той ситуации обнуления сроков не произошло. Судьи КС 

пояснили, что определение от 1998 не имеет отношения к сегодняшнему 

дню, поскольку в том случае в ст. 81 не вносились изменения, а происходила 

оценка ситуации под углом установленного ограничения. Сейчас же, 

признавая легитимным обнуление сроков Президента, КС исходит из того, 

что базовые конституционные устои государства не страдают, поскольку 

«остаются защищёнными развитым парламентаризмом, реальной 

многопартийностью, политической конкуренцией, эффективной моделью 

разделения властей и правосудием». Конституционный суд также заявляет, 

что вынесение изменений в Конституцию на всенародное голосование 

является дополнительным основанием легитимности данного решения.  

                                                           
1
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»//СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения 10.04.2020) 
2
Определение Конституционного Суда РФ от 05.11.1998 N 134-О «По делу о толковании статьи 81 (часть 3) 

и пункта 3 раздела второго «Заключительные и переходные положения» Конституции Российской 

Федерации»//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Однако, по нашему мнению, возвращаясь к реальной сути, можно 

сделать вывод о том, что исчезновение сдержки в виде запрета занятия 

президентского поста более 2 сроков подряд не является причиной для 

сужения сферы и влияния права в объективном смысле, а также к 

расширению поля произвола со стороны власти в лице президента, поскольку 

нет гарантий того, что действующий Президент Российской Федерации снова 

будет участвовать в выборах 2024 года, ровно так же, как нет оснований 

предполагать, что В.В. Путин снова займет пост главы государства. 

 

 

ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД 

ГРАЖДАН 

Пашкова Д.А. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В условиях стремительно меняющегося мира, где демократия в самом 

расцвете, огромную роль играют гарантии реализации политических прав и 

свобод граждан Российской Федерации. Под гарантиями обычно принято 

понимать такие правовые средства, которые содействуют реализации того 

или иного права человека. То есть каждое право может быть реализовано, 

когда ему соответствует чья-то обязанность его обеспечить
1
. Таким образом, 

государство обязано содействовать воплощению политических прав и свобод 

человека. В настоящее время Российская Федерация стремится к 

совершенствованию механизма реализации гарантий политических прав и 

свобод.  

В механизме по реализации и гарантиям политических прав и свобод 

некоторые учёные выделяют такие элементы, как правовые нормы, 

юридические факты, юридическую ответственность, которая наступает за 

нарушение того или иного права гражданина. 

                                                           
1
 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2007. С. 294. 
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С.А. Авакьян в одном из своих трудов не просто перечисляет гарантии 

защиты, но и группирует их. Таким образом, он выделил 3 группы: 

материальные, организационные и судебные. Однако здесь стоит отметить, 

что существуют различные критерии классификации гарантий защиты прав и 

свобод. Так, их, например, делят на государственные и негосударственные. 

Однако я больше склоняюсь к классификации учёного-

конституционалиста С.А. Авакьяна, так как считаю её наиболее удобной, 

универсальной и достаточно ёмкой, что позволяет охватить наибольшее 

количество гарантий прав и свобод человека.  

Начнём рассмотрение данного вопроса с материальных гарантий, 

которые подразумевают, что у государства должен быть «средний минимум, 

экономический стандарт экономической обеспеченности» прав и свобод
1
.  

Например, согласно статье 33 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ 

«О политических партиях» государство осуществляет финансирование 

политических партий по итогам их участия в выборах в целях компенсации 

финансовых затрат политических партий, что позволяет гражданам 

реализовать своё право на объединение. Здесь также можно говорить о 

необходимости стабильной экономики, которая всегда бы позволяла 

поддерживать необходимый материальный стандарт в том числе  для 

качественной и эффективной работы государственных органов, которые так 

же способствуют реализации прав и свобод. 

Второй вид гарантий – организационные. Они представляют собой 

систему органов и должностных лиц, основной целью и обязанностью 

которых является обеспечение и охрана прав и свобод граждан.  

Начать рассмотрение гарантий следует с Президента Российской 

Федерации, который активно реализует круг своих полномочий, например, 

право законодательной инициативы, возможность предлагать кандидатуры 

для назначения на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации или Верховного Суда Российской Федерации. 

                                                           
1
 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс. Т. 1. М., 2014. С. 809. 
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Большую роль играет деятельность Федерального собрания, ведь 

именно на федеральном уровне закреплены, например, право на участие в 

референдуме и гарантии избирательных прав. Что касается гарантий прав и 

свобод, которые предоставляются исполнительной власти, то их можно 

рассмотреть на примере Правительства РФ, которое осуществляет меры по 

обеспечению законности и деятельности судебной власти, ведь значительная 

роль в данном вопросе принадлежит судам общей юрисдикции. Существует, 

например, особый порядок в отношении рассмотрения судом заявлений о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме. Гражданин 

имеет право подать в суд заявление во время избирательной кампании или 

кампании референдума и суд обязан рассмотреть его в течение 5 дней со дня 

поступления
1
. 

Важную роль играет Конституционный суд Российской Федерации, 

который проверяет конституционность закона, применённого в конкретном 

деле по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан. 

Примером гарантированности реализации права на объединения может 

служить Постановление Конституционного Суда от 12.02.1993 № 3-П 20, где 

указывается, что любая попытка со стороны исполнительной власти 

пресекать инициативную деятельность по созданию общественного 

объединения считается нарушением конституционного права граждан на 

объединение. Ограничить это право может только суд на основании закона
2
. 

Важнейшим институтом в системе гарантий политических прав и 

свобод является система избирательных комиссий, деятельность которых 

регулируется  ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

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

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения 10.04.2020) 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 12.02.1993 № 3-П «По делу о проверке конституционности 

Указа Президента Российской Федерации от 28 октября 1992 г. № 1308 «О мерах по защите 

конституционного строя Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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 Для полноценной реализации и защиты политических прав и свобод 

комиссии действуют на нескольких уровнях, например, Центральная 

избирательная комиссия, избирательные комиссии субъектов Российской 

Федерации, избирательные комиссии муниципальных образований, 

окружные избирательные комиссии. Такая система является достаточно 

уникальной, самодостаточной и соответсвенно имеет множество 

положительных черт. Объединение избирательных комиссий в такую 

систему обеспечивает централизацию избирательных действий в ходе 

проведения избирательной кампании соответствующего уровня, в том числе 

путём контроля со стороны вышестоящих комиссий за деятельностью 

нижестоящих комиссий
1
.  

Главная задача избирательных комиссий состоит в организации 

выборов. Они обеспечивают составление и выверку списков избирателей, 

определение границ избирательных округов, формирование избирательных 

участков, печатание избирательных бюллетеней и иных необходимых 

документов и их распределение по участковым комиссиям. Также комиссии 

следят за соблюдением правил ведения предвыборной агитации, 

распределяют эфирное время, контролируют финансирование выборов и 

проверяют отчётность по избирательным фондам кандидатов и партий. При 

комиссиях для этих целей созданы специальные контрольно-ревизионные 

службы в составе представителей государственных органов и банковской 

сферы
2
. 

Теперь рассмотрим последний вид гарантий – правовые. Под 

правовыми гарантиями следует понимать закреплённые законодательством 

средства и способы, которые непосредственно обеспечивают правомерное 

осуществление и защиту прав, свобод и законных интересов личности
3
. 

                                                           
1
 Миронов Н.М. Институт избирательных комиссий в России: тенденции развития и роль в избирательном 

процессе // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. № 2. С. 52. 
2
 Миронов Н.М. Институт избирательных комиссий в России: тенденции развития и роль в избирательном 

процессе // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. №2(59). С. 59. 
3
 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс. М., 2014. Т. 1. С. 817. 
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Состояние и качество правового регулирования прав человека достаточно 

важно. К числу таких гарантий можно отнести: 

 1. механизмы реализации прав и свобод; 

2. ответственность должностных лиц за несоблюдение должностных 

обязанностей; 

3. ответственность граждан за злоупотребление правами, их 

нарушением; 

4. конституционный контроль и надзор. 

Доктор юридических наук, профессор С.А Авакьян выделяет ещё и 

такой вид гарантий, как духовные или идеологические. На мой взгляд, 

данный вид можно отнести к числу спорных. Духовные гарантии 

заключаются в понимании и отношении общества к правам, свободам и 

обязанностям и соответственно во многом зависят от уровня правовой 

культуры. Но я считаю, что это не совсем гарантии, это скорее то, что их 

формирует, лежит в их основе, ведь от уровня правопонимания в обществе и 

отношения к праву в целом как раз и зависит, какие гарантии и механизмы их 

реализации будут закреплены законодателем.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА 

Прокопов И.А. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Международная защита прав и свобод человека и гражданина сегодня 

обеспечивается сильнейшими державами. Расстановка сил является важным 

фактором международного права и международной политики. От неё зависит 

тип сложившейся системы международных отношений. Механизм 

международной защиты прав и свобод человека стал складываться с 50-х 

годов 20-го века. Война в Афганистане 1979-1989 гг. была важнейшим 

событием в современной истории. Поражение там 40-й Красной армии 
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оказалось финальной битвой, завершившей «холодную войну» и долгую 

борьбу между США и их союзниками, с одной стороны, и России и её 

союзников, с другой, которые длились с 1945 г. до 1990 г. На протяжении 

этих четырех десятилетий «холодная война» доминировала в глобальной 

политике, знаменуя собой биполярный мир. Это был конфликт между двумя 

идеологическими системами: демократией (капитализмом) и коммунизмом 

(социализмом). После поражения в Афганистане и распада СССР сложился 

новый мировой порядок, который доминирует до сих пор и является крайне 

нестабильным. 

Изменение системы международных отношений и связанные с ней 

социально-экономические и политические реформы во всем мире, вызванные 

системным кризисом, потребовали коренного пересмотра международных 

приоритетов, определения новых парадигм общественного развития. 

Подобные «смены курса» всегда сопровождается экономическими, 

социальными, психологическими потрясениями для большинства населения, 

которые являются благодатной почвой новых угроз международной 

безопасности и повсеместного нарушения прав человека.  

Актуальность темы также определяется напряженными отношениями  

Российской Федерации со странами Запада, которая выражается в частности 

во взаимном обвинении прав и свобод человека и нарушений в 

международном праве. Пример: а) Россия – допинговый скандал, нарушение 

прав человека на Украине б)  США – незаконный арест Александра Бута и 

незаконное пребывание контингента войск США на территории Сирии. 

Становление новой системы защиты прав и свобод человека и гражданина 

после распада биполярного мира сейчас претерпевает ряд трансформаций, 

связанных с серией международных конфликтов и нарушением прав 

человека. В связи с изменившейся международной ситуацией в России 

пересмотрена Стратегия национальной безопасности, защиты прав и свобод 

и концепция внешней политики, в которых выделены новые угрозы 

безопасности и прописаны механизмы создания системы защиты прав 
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человека, рассчитанной на евразийское сотрудничество в целях возвращения 

биполярной системы международных отношений. 

Также меняются подходы к пониманию защиты свободы и права как 

политического инструмента. Система безопасности надо подразумевает 

общую политику и подлинное партнерство между западным и арабским 

мирами. Идея США о создании союза арабских суннитских лидеров, чтобы 

противостоять и сдерживать влияние Ирана в регионе, пользуется широкой 

поддержкой в ЕС. В этом вопросе союзники по США солидарны и считают, 

что Иран представляет собой самую серьезную угрозу для их общих 

интересов на Ближнем Востоке и нарушает демократические свободы. 

Создание «арабского НАТО»  отразит успех самого НАТО как военного 

альянса и в Сирии. Кроме того, формирование данного блока является 

продолжением политики баланса сил, которую США при содействии ЕС 

давно проводят на Ближнем Востоке, поддерживая одновременно 

Саудовскую Аравию и Иран в качестве оплота против России. 

Международный терроризм, связанный с активизацией противостояния 

ИГИЛ в Сирии и на Ближнем Востоке привел к концентрации усилий всех 

государств в борьбе с ним. Для стран Северной Африки международный 

терроризм давно представляет огромную опасность и большую проблему. Он 

мешает развитию свободы в этих странах, и так не совсем свободных. 

На государственном уровне принимаются законодательные акты, 

указы, целевые государственные программы, направленные на формирование 

порядка превенции проблем международного терроризма, создаётся система 

взаимодействующих межстрановых и региональных структур, 

активизируется борьба с кибертерроризмом. На уровне институтов и 

ведомств: институциализируются новые социально-структурные 

направления в праве, образовании, практики социальной защиты жертв 

терроризма; ведутся профилактические программы; усиливаются меры 

безопасности учреждений.  На общественном уровне с участием всех сил 

гражданского общества появляются новые организации, проводятся 
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неформальные профилактические мероприятия, акции, выступающие актом 

солидарности антиэкстремистских сил, толерантности. На микроуровне 

изменяются повседневные механизмы риск-восприятия, проявляющиеся в 

ситуации угрозы действий международных террористов. В этих условиях 

происходит взаимодействие, взаимопроникновение функциональных 

уровней политической системы противостояния международному 

терроризму и смягчения его последствий для общества и государства, 

усиление сотрудничества, – интеграция международных, социальных и 

политических механизмов противодействия терроризму.  

Меры противодействия нарушению прав человека должны включать, в 

том числе, систему правовых, оперативно-розыскных, разведывательных, 

контрразведывательных, аналитических и других мер для укрепления 

равноправного стратегического партнерства с ведущими государствами в 

разных областях, а также на защиту суверенитета самих этих стран.  

Активизация интереса ученых к характеру вообще системы 

международных отношений в контексте защиты прав и свобод человека 

вызвана историческими предпосылками нарушения этих прав в первой 

половине 20-го века и не только. Уже сложившиеся подходы в этом 

академическом направлении не позволяли понять причины и последствия 

разворачивающихся событий. Хотя многие из авторов взяли на вооружение 

прежние социологические подходы М. Вебера и Т. Парсонса. Из 

социологической теории новые авторы взяли идею социального порядка 

мироустройства. Такой объект как социальный порядок по своей сути 

нестабилен, отсюда и постоянные нарушения прав и свобод человека, в 

отношении любой попытки наблюдателя создать модель, способную на 

осуществление процедуры анализа естественных наук, как это предлагал 

позитивизм
1
. 

                                                           
1
 

1
 Якушина О. Теория секьюретизации в международных отношениях [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  

https://www.geopolitica.ru/article/teoriyasekyuritizaciivmezhdunarodnyhotnosheniyahch1#.VjB3CLfhDIV (дата 

обращения 10.04.2020)  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Семенченко Д.Е. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Избирательное право России имеет достаточно сложное внутреннее 

строение. Центральными институтами избирательного права выступают 

выборы и референдум, составными частями являются стадии (организация и 

проведение, подведение итогов выборов, референдума и др.), принципы, 

избирательные системы, ответственность за нарушение избирательного 

законодательства и др.
1
 

Вопрос о принципах избирательного права является частью вопроса о 

принципах конституционного права в целом. Общепризнанным в 

юриспруденции является определение принципов как руководящих идей и 

установок к действию.
2
 

Правовыми принципами признаются не любые руководящие идеи,  а 

лишь те из них, которые выступают общим правилом, определяющим 

главное направление деятельности людей, регулирующим существующие 

явления в обществе и государстве, и закрепленные в праве.  

Конституция Российской Федерации устанавливает несколько 

положений, регламентирующих обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
3
, а именно, в части 1-ой и 2-ой статьи 32 закреплены 

положения о том, что: «Граждане Российской Федерации имеют право 

участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и 

через своих представителей. Граждане Российской Федерации имеют право 

избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а также участвовать в референдуме». Референдум 

- это форма волеизъявления граждан, осуществляемая с помощью тайного 

                                                           
1
 Погожева О.В., Мануйлова В.В. Избирательные права граждан и принципы их осуществления в 

Российской Федерации // Социальные науки.  2016.  №5 (15).  С. 144 
2
 Киселев Н.А. Избирательные права граждан в РФ: понятие, принципы, гарантии // В сборнике: 

Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации.  2018.  С. 117 
3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
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голосования, касающаяся наиболее значимых вопросов по какому-либо 

проекту, документу или решению, в ходе принятия которого граждане могут 

высказать свое согласие или несогласие с теми или иными действиями 

парламента, главы государства или правительства.  

Так же Конституцией устанавливаются специальные положения, 

касающиеся выборов отдельных должностных лиц. Статья 81, например, 

регулирует принцип выборов Президента РФ, а статья 97 - выборы Граждан 

РФ в депутаты Государственной Думы. Так же в этих статьях закреплено, что 

порядок выборов данных членов органов государственной власти 

устанавливается федеральными законами. 
1
 

Принципы избирательного права – это основополагающие начала 

законодательства Российской Федерации, являющиеся базой для всего 

механизма правового регулирования, складывающегося в процессе выборов. 

Они определяют характер общественных взаимоотношений избирателей, 

кандидатов и прочих участников выборов, устанавливая основные критерии 

правомерности и законности их действий. Таким образом, принципы 

избирательного права направлены на защиту избирательных прав граждан 

РФ и легитимность власти. А теперь о самих принципах:  

1. Принцип всеобщего избирательного права означает, что гражданин 

РФ, обладающий активным избирательным правом, то есть на день выборов 

достигший 18 лет, вправе участвовать в выборах и избирать, а по достижении 

определенного возраста, установленного различными законодательными 

актами Российской Федерации, может быть избранным в органы 

государственной власти или органы местного самоуправления.  

2. Принцип добровольного участия в выборах подразумевает, что 

граждане РФ участвуют в выборах на добровольной основе. Никто не имеет 

право оказывать какое-либо давление или запугивать гражданина РФ с целью 

принудить его к участию или неучастию в выборах.  

                                                           
1
 Капранова Ю.В. Система принципов избирательного права // В сборнике: Конституция Российской 

Федерации: теория и практика реализации.  2018.  С. 84 
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3. Принцип прямого избирательного права означает, что избиратели 

голосуют на выборах «за» или «против» кандидатов, участвующих в данных 

выборах. Также предполагается личное участие каждого гражданина в 

голосовании на выборах, то есть нельзя проголосовать по доверенности и т. 

д.  

4. Принцип равного избирательного права подразумевает, что граждане 

участвуют в выборах на равных основаниях и обладают одинаковыми 

возможностями и условиями для голосования и выдвижения себя в качестве 

кандидатов на тех или иных выборах. То есть, избирать и быть избранными в 

органы государственной власти могут любые граждане РФ, обладающие 

избирательным правом, независимо от пола, расовой или национальной 

принадлежности и т.д.  

5. Принцип тайного голосования - говорит о том, что избиратель 

изъявляет свою волю без какого-либо контроля со стороны различных 

органов или должностных лиц. Тайное голосование является правом 

избирателя: никто не вправе принудить избирателя к заполнению бюллетени 

только в кабине для тайного голосования
1
. 

Гражданин Российской Федерации, находящиеся в период голосования 

за ее пределами, также обладает такими же избирательными правами, как и 

его сограждане. В случае необходимости различные консульские или 

дипломатические учреждения Российской Федерации должны оказывать 

содействие гражданину РФ в его желании реализовать свои избирательные 

права, установленные законом.  

В части 4-ой статьи 32-ой Конституции РФ  определяются две 

категории граждан, не обладающие активным и пассивным избирательным 

правом, а также правом участвовать в референдуме. Ими являются: 

«Граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда». 

                                                           
1
 Киселев Н.А. Избирательные права граждан в РФ: понятие, принципы, гарантии // В сборнике: 

Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации.  2018.  С. 118 
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Так же не имеют права избирать и быть избранными граждане, в 

отношении которых имеются прямые запреты в законе. В законе записаны 

несколько ограничений – так называемые избирательные цензы. Это 

определенные условия, которым должен соответствовать гражданин РФ, 

чтобы обладать и пользоваться избирательным правом, например, возрастной 

ценз и ценз оседлости. То есть, правом голосовать на выборах в Российской 

Федерации обладает совершеннолетний гражданин РФ, достигший на день 

голосования возраста 18 лет. Также, достигнув этого возрастного порога, он 

имеет право быть избранным в выборные органы муниципального 

образования, например, в качестве депутата Думы городского округа. 

Депутатом же Государственной думы может быть избран гражданин 

Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом и 

достигший 21 года на период выборов. Данный возрастной ценз 

распространяется и на выборы местных депутатов, а также глав города. Для 

того чтобы иметь возможность быть избранным Президентом Российской 

Федерации, необходимо, помимо возрастного ценза, соответствовать цензу 

оседлости. То есть, Президентом Российской Федерации может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 

проживающий на территории Российской Федерации не менее 10 лет
1
.  

Итак, избирательное право является важной составляющей частью 

Конституционного права Российской Федерации, являясь 

основополагающим инструментом механизма выборов, посредством 

которого с помощью граждан осуществляется законность и легитимность 

выбора власти. 

Важным изменением избирательного законодательства на федеральном 

уровне стала смена избирательной системы при выборах депутатов 

Государственной Думы с пропорциональной на смешанную.  

                                                           
1
 Жидкова Д.И. Избирательные права граждан РФ: некоторые проблемы реализации // В сборнике: Права и 

свободы человека и граждан в истории России.  2017.  С. 202 
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Возврат к смешанной системе выборов согласуется с проведением 

курса на либерализацию политической жизни. В рамках этого курса вновь 

была введена выборность губернаторов, облегчена процедура регистрации 

партий и снижен избирательный порог на выборах в Госдуму.  

С  возвратом к смешанной системе вернулись как положительные, так 

и отрицательные стороны, свойственные мажоритарной избирательной 

системе в той части, где выборы проводятся по одномандатным округам. К 

положительным сторонам можно отнести персонифицированное голосование 

за конкретного кандидата, а не за партийный список, позволяющий в случае 

победы получить депутатский мандат лицу, чьи политические амбиции или 

стремления могут не отвечать требованиям избирателей. Также данный тип 

избирательной системы обеспечивает прямую связь депутата и населения. 

Это способствует решению конкретных проблем населения данного 

избирательного округа, более активному погружению избранного депутата в 

различные аспекты социально-экономической и общественно-политической 

жизни на вверенной ему территории.  

Безусловно, главным политическим событием 2018 года являются 

выборы Президента Российской Федерации. В результате внесенных 

поправок в действующий Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации» количество подписей 

избирателей, необходимых для регистрации кандидатов-самовыдвиженцев, 

было снижено до 300 тыс. Для кандидатов, которые выдвигаются от 

непарламентских партий, установлен порог в 100 тыс. подписей. 
1
 

Одной из ключевых новаций избирательной кампании 2018 года стала 

отмена открепительных удостоверений, которые некоторые законодатели 

даже назвали своеобразным «крепостным правом». Теперь голосовать станет 

возможно по месту фактического пребывания, а в список избирателей 

граждане будут включаться на основании личного письменного заявления. 

                                                           
1
 Степанов В.Е. Избирательное право в Российской Федерации: принципы и современные тенденции 

развития // В сборнике: Право и наука в современном мире.  2018.  С. 395 
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Представляется, что подобная мера также будет способствовать повышению 

явки граждан на избирательные участки.  

 

 

РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

Стрижова К.В. 
Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Как мы знаем, один из элементов конституционного регулирования 

положения личности – это установление основ ограничения прав и свобод 

человека. В качестве основы ограничения прав и свобод человека и 

гражданина выступает Конституция РФ. По мнению Б.С. Эбзеева 

«Конституция закладывает самые фундаментальные основы правового 

регулирования общественных отношений с участием личности и составляет 

ту базу, которая образует конституционно-правовой статус личности, 

предопределяет содержание отраслевого регулирования…»
1
. Кроме того, 

схожего мнения придерживается О.Г. Румянцев, замечая, что основы 

представляют собой «важнейшие, исходные начала, положения, 

охватывающие и решающие главные вопросы содержания чего-либо, 

определяющие его сущность
2
«. 

На основе содержания Конституции РФ можно выделить 

конституционные основы ограничения прав и свобод человека и гражданина, 

которые содержатся в статьях 15, 17, 19, 55, 56 Конституции РФ. 

Таким образом, конституционные основы ограничения прав и свобод 

человека и гражданина – это юридическое начало для разработки и 

детализации ограничений прав и свобод личности в федеральных законах. 

                                                           
1
 Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном строе Российской Федерации: монография. 2е 

изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2013. с.130131. 
2
 Румянцев О.Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы становления). М., 

1994. с.28. 
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Кроме того, основы ограничения прав и свобод определяются как критерии 

конституционности нормативных правовых актов. 

В динамично развивающемся обществе важно обеспечивать 

единообразное понимание конституционных требований к ограничению прав 

и свобод человека. В России существует ряд институтов, чья деятельность в 

данной области наиболее значима. К ним можно отнести органы 

прокуратуры, судебные органы, Уполномоченного по правам человека и его 

представителей в субъектах. Однако я бы хотела затронуть, по моему 

мнению, наиболее важный институт – Конституционный Суд РФ. Как 

отмечал Н.В. Витрук Конституционный Суд РФ «обладает, с одной стороны, 

негативными законодательными полномочиями, отменяя законы и другие 

нормативные акты, либо отдельные их положения в силу их несоответствия 

Конституции РФ… Со стороны позитивных полномочий «он помогает 

Федеральному Собранию, представительным органам субъектов РФ в 

осуществлении их законодательных полномочий». За все время своей 

деятельности Конституционный Суд сформулировал немало правовых 

позиций по вопросам ограничения прав и свобод человека и гражданина, а 

также решений.  

Так, например, рассмотрим решение Конституционного Суда, 

касающееся ограничения права на свободу и личную неприкосновенность. 

Данное право может быть правомерно ограничено при аресте лица, 

заключении под стражу, содержании под стражей. Постановлением от 6 

декабря 2011 года №27-П Конституционный Суд РФ установил, что статья 

107 УПК РФ не содержит срока домашнего ареста, порядок его установления 

и предельную продолжительность. Данная статья кодекса порождала 

противоречивую правоприменительную практику, тем самым способствуя 

незаконным действиям органов государственной власти. В силу требования 

Конституционного Суда РФ законодатель определил федеральным законом
1
 

                                                           
1
 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 107 Уголовнопроцессуального кодекса Российской 

Федерации» от 11.02.2013 № 7 – ФЗ. //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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время пребывания лица под домашним арестом, восстанавливая законность и 

справедливость ограничения данного права. 

Кроме того, Конституционный Суд выразил свою правовую позицию 

касаемо незаконного ограничения права на судебную защиту
1
. Он признал, 

что рассмотрение дела без участия лиц, в отношении которых принято 

решение, - отступление от принципов равенства всех перед законом и судом 

и осуществления правосудия на основе состязательности, тем самым 

происходит «искажение сути правосудия». Данная правовая позиция особо 

интересна в связи с тем, что названные в ней принципы дают право 

использовать ее по отношению не только к уголовному, но и для иных видов 

судопроизводства. 

При рассмотрении Конституционным Судом РФ положений ФЗ «О 

политических партиях» они были признаны соответствующими Конституции 

РФ. Однако, было указано, что запрет на создание партий по признакам 

профессиональной, расовой, национальной, религиозной принадлежности 

носит временный характер. «... на современном этапе российское общество, в 

том числе политические партии и религиозные объединения, еще не 

приобрели прочный опыт демократического существования»
2
. Тем самым, 

Конституционный Суд РФ в своих решениях сформулировал «оценочный 

принцип». Данный принцип раскрывается следующим способом: 

«ограничения должны учитывать необходимый баланс интересов человека, 

общества и государства». 

Таким образом, правовые позиции Конституционного Суда РФ 

уточняют содержание конституционных норм. Они основываются на 

конституционных принципах в сфере ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Кроме того, правовые позиции выступают в качестве гарантии 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда от 2.06.1998 г. №20П // Вестник Конституционного Суда. – 1998. 

2
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 декабря 2004г. № 18-П «По делу о 

проверке конституционного пункта 3 статьи 9 Федерального закона «О политических партиях» в связи с 

запросом Коптевского районного суда  города Москвы, жалобами общероссийской общественной 

политической организации «Православная партия России» и граждан И.В. Артемова и Д.А. Савина» //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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законности конституционного ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Также и решения Конституционного Суда РФ направлены на 

защиту личности от произвола со стороны государственной власти, 

неправомерных судебных решений, тем самым препятствуют незаконному 

ограничению прав и свобод человека. 

 

 

КОЛЛИЗИИ В КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Суржикова М.С. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В жизни мы часто сталкиваемся с различными взглядами, мнениями на 

те или иные вещи, зачастую эти противоположности приводят к конфликту. 

Возникают вопросы: «А кто прав? Чье мнение компетентней? К кому 

прислушиваться?» С такой проблемой мы сталкиваемся и в 

законодательстве. 

Право постоянно претерпевало большие изменения, динамично 

развивалось, и даже сейчас часто вносятся различные поправки, проводятся 

реформы сферы правового регулирования. В результате постоянного, иногда 

фундаментального изменения возникла обширная область законов и 

нормативно-правовых актов. Это привело к образованию в этой системе 

юридических противоречий, споров – коллизий. Это явление оказывает 

негативное влияние на эффективность права, а тот факт, что противоречий в 

законодательстве становится все больше, делает эту проблему как никогда 

актуальной. 

Потребности в регулировании коллизионных ситуаций, детальном 

изучении и анализе правовых противоречий становятся все более насущными 

в наши дни. Российское законодательство представляет собой развитую 

систему нормативно-правовых актов, регулирующих большую часть 

общественных отношений. Однако и она не лишена ряда противоречий. 

Конституционный суд Российской Федерации, прокуратура и другие 
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государственные органы, по результатам свой деятельности, разрешают 

возникающие коллизии. Однако, несмотря на то, что государственные 

органы активно работают в направлении устранения этой проблемы 

российского законодательства, все же остается ряд противоречивых 

положений. 

Прежде чем переходить непосредственно к примерам, необходимо 

более подробно разобрать такой вид, как юридическая коллизия. 

Юридическая коллизия — это расхождение или противоречие между 

отдельными нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же 

либо смежные общественные отношения, а также противоречия, 

возникающие в процессе осуществления компетентными органами и 

должностными лицами своих полномочий. 

Одной из причин существования юридических коллизий можно 

считать отставание права от более динамичных общественных отношений, 

но, на мой взгляд, сюда также необходимо добавить такие причины, как 

нарушение правил юридической техники и противоречия во власти, 

политическая борьба.  

Нельзя забывать и о ошибках законодателя, так, в соответствие со 

статьей 120 Конституции Российской Федерации: «Судьи независимы и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному 

закону»
1
. Законодатель специально сделал акцент на то, что обязательными 

условиями надлежащего исполнения правосудия является его 

беспристрастность.  

Но нельзя также забывать, что помимо вышеупомянутых законов, в 

нашей стране действует Федеральный конституционный закон «О судебной 

системе Российской Федерации»
2
, в котором подробно регламентируется 

деятельность судов, их система и полномочия.  

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 30.10.2018) «О судебной системе 

Российской Федерации»//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Получается, что судьям необходимо игнорировать этот закон, так как 

он не упомянут в Конституции, но при этом в статье 2 данного закона 

прописано, что: «Судебная система Российской Федерации 

устанавливается Конституцией Российской Федерации и настоящим 

Федеральным конституционным законом». 

Данная коллизия сосредоточена в рамках одной статьи нормативно-

правового акта, и ее нужно урегулировать. Необходимо собрать комиссию, 

на которой будет составлен более совершенный текст статьи 120 

Конституции. 

Также коллизия встречается в статьях 71 и 72 Основного закона 

Российской Федерации. В соответствие с пунктом «в» статьи 71 и пунктом 

«б» статьи 72 предусматривается защита прав и свобод человека и 

гражданина, а также защита прав национальных меньшинств.  

Но в статье 71 данное право отнесено к исключительному ведению 

Российской Федерации, а в статье 72 — к совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Получается, что поскольку субъекты Российской Федерации не вправе 

вмешиваться в предметы ведения Федерации и, наоборот, вправе принимать 

законы по предметам совместного ведения в порядке «опережающего», 

может получиться так, что данное право будет отрегулировано слабее 

других.  

Для того, чтобы решить юридические коллизии, можно применить 

аутентичное или легальное толкование. Перед началом создания нормы 

необходимо проанализировать уже существующие, чтобы избежать их 

противоречия, а также соблюсти юридическую технику. Безусловно, 

законодательная база сейчас требует принятия ряда специальных законов, 

например, специальный законопроект, целью которого будет конкретное и 

систематизированное разрешение юридических коллизий. 

Важно отметить, что в настоящее время огромное значение для 

создания режима предотвращения появления юридических коллизий играет 
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принцип обеспечения верховенства конституции и закона, соблюдение 

юридических приоритетов, широкое использование процедур достижения 

договоренности и достижения консенсуса, формирование высокой правовой 

культуры. 

 

 

К ВОПРОСУ О НАРУШЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

СООТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Харитонова Т.А. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В соответствии с п.1 ст.41 Конституции Российской Федерации
1
 

каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств 

соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

Согласно п.1 ст.49.1 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
2
 

(Далее - № 326-ФЗ) Действие полиса обязательного медицинского 

страхования приостанавливается в случае призыва (поступления) на военную 

службу или приравненную к ней службу на срок прохождения 

застрахованным лицом указанной службы. 

Служба в органах внутренних дел (Далее – ОВД) приравнена к 

воинской службе, хотя таковой и не является. Согласно п.7 ст.3 № 326-ФЗ 

застрахованным лицом является физическое лицо, на которое 

распространяется обязательное медицинское страхование. В соответствии с 

подпунктом «ж» п.5 ст. 10 № 326-ФЗ застрахованными лицами не являются 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 

№ 326ФЗ //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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военнослужащие и приравненных к ним в организации оказания 

медицинской помощи лица.  

Согласно п.2 ст.5 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
1
 государство 

обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от имущественного и 

должностного положения и от других обстоятельств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сотрудник ОВД может 

лечиться в государственных или муниципальных поликлиниках, уведомив 

при этом врача о том, что он является сотрудником ОВД.  

Не уведомление врача государственной или муниципальной 

медицинской организации о своем должностном положение и получение 

медицинских услуг в данных медицинский организаций расценивается как 

причинение имущественного вреда и квалифицируются по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ
2
. Это связано с 

тем, что на лечение сотрудников органов внутренних дел из бюджета 

отдельно выделяются денежные средства. Такие же средства из бюджета 

выделяются для всех остальных граждан. Пользования денежными 

средствами обоих бюджетов запрещено. При этом члены семей сотрудников 

ОВД имеют формальное право обращаться как в медико-санитарные части 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (Далее – МСЧ МВД 

РФ), так и в государственные или муниципальные медицинские организации, 

при этом их действия уже не квалифицируются по ст.159.5 УК РФ. 

На практике существует ряд проблем, связанных с реализацией 

сотрудниками ОВД конституционного права на получение медицинской 

помощи. Одним из примеров является ситуация, когда сотрудник ОВД 

поступает в государственную или муниципальную медицинскую 

организация, где ему оказывают только экстренную медицинскую помощь, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63ФЗ  //СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения 10.04.2020) 
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при этом, если на месте выясняется, что пациенту показана, например, 

высокотехнологичная медицинская помощь, такому пациенту отказывают в 

ее оказании, мотивируя это тем, что территориальный орган Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (Далее – МВД РФ) не имеет 

контракта на оказанию медицинской помощи с данной организацией, и 

рекомендует обращаться в лечебные учреждения системы МВД РФ, которые 

могут находиться на значительном расстоянии от места пребывания 

сотрудника ОВД, или сообщают о том, что высокотехнологичная 

медицинская услуга является платной, но вследствие того, что у сотрудника 

нет полиса обязательного медицинского страхования, оказать ее нельзя, 

советую при этом подать заявку в территориальный орган МВД РФ, которая 

отдаст эту заявку уже в главное медицинское учреждение МВД РФ, и только 

потом сотруднику ОВД в плановом порядке будет оказана 

высокотехнологичная медицинская услуга. Таким образом, с момента 

выявления проблемы в органах, обеспечения жизнедеятельности человека, до 

непосредственного оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

вследствие бюрократии теряется драгоценное время, которое может стоить 

человеку жизни, что умаляет, закрепленное в ст.2 Конституции РФ, 

положение о том, что человек является высшей ценностью. 

В добавок можно привести пример, когда беременная женщина, 

являющаяся сотрудником ОВД, не может получить медицинскую помощь ни 

в МСЧ МВД РФ ни в государственной или муниципальной медицинской 

организации, вследствие того, что гинекологи в МСЧ МВД РФ не ведут 

беременность, отсылая женщину в поликлинику по месту жительства. 

Однако в поликлинике по месту жительства получить медицинскую помощь 

тоже не представляется возможным, так как для записи на прием нужен 

полис ОМС. Согласно п. «ж» ст.72 Конституции РФ защита материнства 

относится к совместному ведению Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, однако в данном случаем мы видим, что защита 
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материнства не обеспечивается должным образом ни Российской 

Федерацией ни субъектами Российской Федерации. 

В связи автор предлагает, обязать государственные и муниципальные 

медицинские организации, путем закрепления данной обязанности в 

федеральном законе, оказывать медицинскую помощь сотрудникам ОВД 

наравне с другими гражданами, независимо от наличия у них полиса ОМС, а 

запись на прием осуществлять по удостоверению сотрудника ОВД. Автор 

считает, что во исполнение ст.2 и п.1 ст.41 Конституции РФ, необходимо 

сначала спасти жизнь человека и в разумные сроки оказать ему 

квалифицированную медицинскую помощь. Финансовые вопросы 

необходимо решать после оказание соответствующей медицинской помощи. 

Например, при поступлении сотрудника ОВД в государственную 

медицинскую организацию ему должна быть своевременно оказана вся 

необходимая помощь. Затем данная медицинская организация направляет 

запрос в МВД РФ, сообщая о том, сколько средств из фонда ОМС было 

затрачено на лечение сотрудника ОВД. МВД РФ, в свою очередь, переводит 

денежные средства из их бюджета в фонд средств ОМС.  

В заключение хотелось бы сказать, что сотрудники ОВД, выходя на 

работу, подвергают свою жизнь опасности, обеспечивая правопорядок и 

защищая всех остальных граждан нашей страны от различного рода 

посягательств на их права, свободы и законные интересы. В связи с этим 

надлежащие обеспечение конституционного право на медицинскую помощь 

стоит для них особенно остро, а данная проблема требует скорейшего 

разрешения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИЦИЕЙ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПОСЯГАЮЩИХ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК 

Чужакова Е.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

В настоящее время часто поднимаются вопросы о месте, роли и 

попытках интеграции России в мировое сообщество. Эти вопросы касаются 

не только экономики, но и политических, социальных и духовных 

приоритетов государства.  

Для построения в России правового государства и гражданского 

общества требуется последовательное проведение в жизнь основных 

принципов и ориентиров государственно-правового и общественного 

развития, реализации прав и свобод граждан, отраженных в Конституции 

Российской Федерации. Также важно уделить внимание правовым гарантиям 

во всех сферах общественной жизни. 

Государственная власть стремится создать для этого все условия. 

Обеспечение общественного порядка является одним из наиболее важных 

приоритетов, стоящих перед действующей государственной политикой. 

Общественный порядок на данном этапе развития общества обеспечивается 

путем применения органами государственной власти в процессе реализации 

исполнительно-распорядительной деятельности мер государственного 

принуждения и убеждения. 

Особого внимания при этом заслуживают меры государственного 

принуждения.  

Государственное принуждение – это вид социального принуждения, 

совокупность мер психического, физического, материального или 

организационного воздействия, которые уполномоченные субъекты 

применяют в установленном порядке вне зависимости от воли субъектов 

применения в целях обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности. 
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Сотрудники правоохранительных органов прибегают к применению 

отдельных мер государственного принуждения при пресечении 

правонарушений, посягающих на общественный порядок. К ним относятся 

ограничение движения транспорта и пешеходов, оцепление территорий, 

применение физической силы, специальных средств и оружия, доставление, 

задержание и привод, досмотры как личный, так и изъятие вещей и 

документов, а также многие другие меры. 

Отдельно необходимо коснуться вопросов применения мер 

принуждения как задержание и доставление различных категорий лиц. Эти 

меры принуждения порождают наибольшее количество спорных и 

привлекающих особое внимание моментов, в частности в современной 

России. 

В последние 2 года протестные акции против коррупции, действий 

органов государственной власти и внешней политики РФ принесли 

наибольший поток задержанных.  

Гражданам в период проведения таких стихийных акций было 

достаточно рискованно выходить на улицу, находиться вблизи их 

проведения, т.к. зачастую указанные митинги перерастали в акции протеста 

или групповые нарушения общественного порядка, на которых остановить 

или задержать могли практически любого, на это была причина – 

несогласованность мероприятия, а если даже мероприятие было согласовано, 

частота задержаний не переставала оставаться высокой. Согласно 

статистическим данным в 2018 году акции протеста в одной только Москве 

закончились 288 задержанными на несогласованных акциях против 253 

человек - на согласованных. Однако, 2019 год также не стал исключением. 

Протестные настроения в крупных городах России не прекращались. 

Наиболее обсуждаемыми вопросами стали: социально-политическая сфера, 

проблемы строительства мусорных полигонов в отдельных населенных 

пунктах (пример – г. Шиес), внешняя политика России, вопросы 

осуществления голосования и иные немаловажные вопросы. Так, 27 июля 
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2019 года в Москве был установлено рекордное количество задержаний на 

несогласованной акции протеста: 1 373 человека, а 3 августа 2019 года было 

задержано немногим меньше – 1 001 человек
1
. 

Данный перечень случаев правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и повлекших за собой применение специальных мер, 

отнюдь не является исчерпывающим. Приведенная статистика ярко отражает 

протестную ситуацию в России, и, как следствие, требует от 

правоохранительных органов (ОВД, прокуратуры, Росгвардии и пр.) 

комплексного совершенствования деятельности в сфере охраны 

общественного порядка на текущий момент времени. Можно выдвигать 

множество мнений о том, своими или внушаемыми идеями руководствуются 

участники указанных акций, однако одно остается неизменным – совершение 

правонарушений, посягающих на общественный порядок, становится 

обыденным делом, зачастую переходящим в откровенные групповые 

нарушения общественного порядка. Применение задержания в отношении 

правонарушителей, как единственно верной отдельной меры 

государственного принуждения остается единственным выходом, 

направленным на стабилизацию оперативной обстановки в местах 

проведения публичных мероприятий.   

При этом, о задержании как о мере государственного принуждения 

можно говорить в разных аспектах. Рассматривая задержание как 

исключительно технический процесс, то есть фактическое задержание 

(захват) лица, мы говорим о комплексе мероприятий, в результате которых 

лицо лишается возможности свободно передвигаться, а сотрудники полиции 

могут пресечь противоправные действия лица и принудительно доставить его 

в территориальный орган или подразделение полиции. Согласно ч.4 ст.14 ФЗ 

«О полиции» срок задержания исчисляется с момента фактического 

                                                           
1
 Интернетресурс «ОВДИнфо», ссылка на ресурс: https://ovdinfo.org/ (дата обращения 10.04.2020) 
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ограничения свободы передвижения лица
1
. Время, затраченное на 

доставление лица, также включается в общий срок задержания.  

Согласно УПК РФ, задержание делится на задержание подозреваемого 

и задержание обвиняемого (ч.3 ст.210 УПК РФ). Основания задержания 

определены статьей 91 УПК РФ. Цели задержания – проверка подозрения в 

причастности лица к совершению преступления и определение оснований 

для заключения под стражу. Задержание обвиняемого осуществляется для 

немедленного доставления его в суд для рассмотрения ходатайства об 

избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Уголовно-процессуальное задержание нужно отличать от 

административного, которое регламентируется КоАП РФ и применяется 

только по делу об административном правонарушении. 

Административное задержание представляет собой кратковременное 

ограничение свободы лица в случаях, если это необходимо для правильного 

и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении 

и исполнения постановления по делу об административном правонарушении 

(ч.1 ст.27.3 КоАП РФ).  

Сроки административного задержания закреплены статьей 27.5 КоАП 

РФ и не могут превышать три часа. Срок административного задержания 

исчисляется с момента доставления лица в соответствии со ст.27.2 КоАП РФ, 

а если доставленный находится в состоянии опьянения - то с момента его 

вытрезвления. При задержании несовершеннолетнего в обязательном 

порядке незамедлительно уведомляются родители или законные 

представители, военнослужащего (иного госслужащего) – уведомляется 

руководство по месту службы. 

По факту административного задержания составляется протокол, где 

указываются дата, место составления, должность и полные данные 

составителя, сведения о задержанном, время, место и основания задержания. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О полиции» //СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения 10.04.2020) 
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Сопутствующим элементом задержания как меры принуждения является 

доставление. Доставление – это мера обеспечения, заключающаяся в 

препровождении лица в целях составления протокола при невозможности его 

составления на месте (ст.27.2 КоАП РФ). В уголовно-процессуальном 

кодексе можно провести параллель с такой мерой, как привод 

подозреваемого. В этом случае осуществляется доставление задержанного 

должностному лицу органа дознания, следователю или в суд (ст.113 УПК 

РФ)
1
. 

Реестр лиц, подвергнутых задержанию, ведется в соответствии с 

Приказом МВД России от 25.05.2011 N 408 «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра лиц, подвергнутых задержанию». 

Проблема государственного принуждения остается одной из самых 

острых уже на протяжении нескольких десятков лет, эта тематика 

развивается и в научной сфере. Заметно возрастает необходимость в 

систематизации законодательства в этой области, в совершенствовании 

нормативного регулирования принуждения как меры государственного 

управления. Учитывая рост ситуаций, оказывающих негативное влияние на 

сознание общественности, очевидна необходимость в изменении подхода к 

реализации прав по применению принуждения, акцентировании внимания к 

повышению морально-правового воспитания граждан и должностных лиц, 

наделенных полномочиями применять меры государственного принуждения.  

На основании изложенного, хотелось бы обратить внимание на 

вопросах содержания и механизмах реализации системы правовых запретов и 

ограничений, которые контролируют деятельность должностных лиц как 

органов внутренних дел, так и правоохранительных органов в целом, а также 

правомочий, которые наделяют их широким спектром возможностей, сил и 

средств, способных пресечь даже самые сложные групповые нарушения 

общественного порядка. Только комплексное решение этих вопросов 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ//СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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позволит поднять авторитет органов государственной власти в глазах 

общественности, а расширенный перечень полномочий при соблюдении 

принципа законности позволит наиболее действенно органам внутренних дел 

решать задачи по охране общественного порядка в период проведения 

отдельных публичных или массовых мероприятий. 

 

 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТА 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Шматова Е.О. 

Курский государственный университет 

 

В современных условиях проблема взаимодействия осуществления 

реформирования органов местного самоуправления и тенденций развития 

гражданского общества является весьма актуальной как в теории и практике 

организации государственной деятельности, так и жизни российского 

общества. Для функционирования институту гражданского общества 

необходимо правовое регулирование на всех уровнях власти. Это 

обусловлено тем, что институт гражданского общества в рамках 

регулирования органами местного самоуправления должен исключать какие-

либо злоупотребления в сфере правового регулирования соответствующих 

органов, а также регламентировать положения соответствующие принципу 

законности и справедливости. Во многом это зависит от 

взаимообусловленных механизмов сотрудничества института гражданского 

общества и непосредственно органов местного самоуправления. 

Функционирование институтов гражданского общества предусмотрена 

местным законодательством. Кроме этого деятельность института 

гражданского права регламентируется не только правовыми нормами, но и 

локальными актами общественных объединений. А также нормами морали, 
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что предопределено не только историческим опытом, но и уровнем развития 

демократии, правосознания и политической культуры общества в целом. 

По мнению А.Н. Дементьева, «меры в части совершенствования 

политических и общественных институтов в местном самоуправлении 

должны включать создание правовых условий для совершенствования и 

обеспечения эффективного участия граждан в нем»
1
. 

Возможность или невозможность взаимодействия гражданского 

общества и органов местного самоуправления является важным критерием в 

возможности или невозможности свободного развития гражданского 

общества. Степень взаимодействия косвенно отражает возможность народа, 

граждан донести свое мнение до органов местного самоуправления, влиять 

на принимаемые решения.  

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 18 июля 2012 

г. № 19-П право граждан на обращения «позволяет гражданам выразить свое 

отношение к деятельности публичной власти, свои потребности (как личные, 

так и публичные) в эффективной организации государственной и 

общественной жизни, выступает средством осуществления и охран прав и 

свобод граждан и одновременно – через выявление конкретных проблем и 

возможных путей их решения – способом оптимизации деятельности органов 

публичной власти»
2
. 

Безусловно, основой институтов гражданского общества выступают 

общественные интересы, непосредственно ради которых создаются 

независимые от государства общественные организации, не имеющие строго 

выстроенной иерархии подчинения. Они базируются на выражении 

отношения общества к эффективности или неэффективности деятельности 

органов местного самоуправления соответственно. Поэтому проблемы 

                                                           
1
 Дементьев А.Н. Законодательное совершенствование деятельности политических и общественных 

институтов в местном самоуправлении // Гражданин и право.2010. №11. С.28. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ ОТ 18.07.2012 № 19-П «По делу о проверке 

конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в связи с запросом Законодательного Собрания 

Ростовской области». //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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занятость населения, здравоохранение, проблемы в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, экологические проблемы благоустройства и 

чистоты муниципальных образований, просвещение, образование, охрана 

материнства и детства и многое другое на уровне системы институтов 

местной власти должны подлежать правовому регулированию в интересах 

всего общества, определенных социальных групп и слоев общества, а также в 

определенных случаях и отдельного индивида. Население ожидает от 

органов муниципальной власти более интенсивного участия в регулирование 

цен жилищно-коммунальных услуг, реализации проектов связанных со 

спортивно-оздоровительной деятельностью на территории муниципального 

образования, благоустройстве, в том числе обеспечении освещением 

муниципальных образований. 

По мнению, А.Г. Аннина «институты гражданского общества 

помогают объединить усилия граждан для борьбы не только за 

общегражданские права и свободы, но и реализацию локальных и 

общенациональных нужд»
1
. 

Именно по этой причине, государство, регламентируя деятельность 

местного самоуправления, не имеет возможности влияния на процесс 

формирования волеизъявления конкретного лица либо общества, которые 

нацелены на общенациональные либо локальные нужды необходимые для 

реализации потребностей общества. 

Обращаясь к статье 70 Федерального закона « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» следует 

отметить, что органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность перед населением 

муниципального образования
2
. Данная норма позволяет населению 

осуществлять непосредственно общественный контроль за деятельностью 

                                                           
1
 Аннин А.Г. Влияние институтов гражданского общества на правовую систему современной России // 

Вестник экспертного совета.2019.№ 1 (16). 
2
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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органов местного самоуправления. Общественный контроль является 

важным фактором стремления общества скорректировать либо отменить 

какие-либо неэффективные управленческие решения. Именно формулой «от 

контроля к участию» строится подход развития гражданского общества. 

Смысл которой состоит в том, чтобы привлекать представителей 

гражданского общества к реализации стратегически важных решений, 

способствуя улучшению общественно важных потребностей и нужд. 

Важным правовым механизмом взаимодействия институтов 

гражданского общества с органами местного самоуправления можно назвать 

основы правового регулирования отношений, связанных с обеспечением 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления. Данная сфера регулируется Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»
1
. Для реализации доступа к информации деятельности 

органов местного самоуправления используется способ размещения 

соответствующими органами информации о своей деятельности 

непосредственно через сеть Интернет. Предоставляемая информация 

утверждается в порядке, который определяется самими органами местного 

самоуправления. Размещение информации о деятельности осуществляется 

путем выгрузки на официальный сайт муниципального образования 

необходимых сведений. При реализации доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления важным механизмом стоит 

определить информационное взаимодействие органов местного 

самоуправления с населением посредством открытого диалога через 

информационно-коммуникационные технологии. Важно, обеспечить 

возможность непосредственно через официальный сайт диалог общества и 

                                                           
1
 Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 
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органов местного самоуправления в рамках информационно-

технологического прогресса. 

Кроме этого правовое значение при взаимодействии институтов 

гражданского общества с органами местного самоуправления имеет факт 

наличия муниципальных общественных палат (советов). В статье 9 

Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»
1
 субъектом общественного контроля являются общественные 

палаты (советы) муниципальных образований. Примерами их 

функционирования являются Московская область – во всех 

муниципалитетах, их деятельность координируется соответственно 

Общественной палатой Московской области; Иркутская область – 14 

муниципальных палат (всего 43 муниципальных образования). В некоторых 

регионах на практике внедрения действуют локальные, местные советы. 

Например, в Ивановском районе Амурской области существуют поселковые 

общественные советы. Их деятельность является эффективной для 

реализации взаимодействия населения с органами местного самоуправления 

по вопросам благоустройства, обеспечения жизненно необходимых нужд 

отдельных поселков в частности. Однако во многих субъектах Федерации 

муниципальных общественные палат не создано. Существуют другие 

консультативные органы, которые являются общественными 

представителями, статус которых не определен. В связи, с чем следует 

отметить, что на законодательном уровне деятельность муниципальных 

общественных палат не достаточно урегулирована. Муниципальные 

общественные палаты (советы) упоминаются только в Федеральном законе 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» из-за этого 

возникают вопросы о распределении полномочий в сфере деятельности 

данных институтов. Поэтому необходимо поднимать вопрос о 

законодательном регулировании деятельности муниципальных 
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 Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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общественных палат (советов). Провести анализ и закрепить полномочия в 

сфере деятельности муниципальных общественных палат (советов). 

Таким образом, критерием эффективного взаимодействия 

гражданского общества и органов местного самоуправления состоит в 

конструктивном диалоге между ними. Степень взаимодействия отражается в 

возможности народа, граждан донести свое мнение до органов местного 

самоуправления, влиять на их решения. Это возможно при создании 

государством правовых условий для совершенствования и обеспечения 

динамичного и эффективного участия гражданского общества в реализации 

поставленных целей. 
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СЕКЦИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОГО ПРАВА» 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПРАВА НА НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЖИЛИЩА 

Анисимова А.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г в ст. 2 

провозгласила, что: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью»
1
. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства». Очевидно, что права и свободы 

человека должны гарантироваться не только в Российском законодательстве, 

но так же и в международном. Так в важнейших международно-правовых 

актах, а именно: Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
2
, 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.
3
, 

Международный пакт о социально-экономических правах 1966 г.
4
, 

Конвенции Совета Европы «О защите прав человека и основных свобод» 

1950 г.
5
, а также Конвенции Содружества Независимых Государств о правах 

человека 1995 г.
6
. Отметим, что среди основных прав и свобод человека 

особенно выделяется право на неприкосновенность жилища. 

Неприкосновенность жилища предполагает, что никто не может 

вторгаться в определенное пространство жизни деятельности человека 

помимо его воли. Этим правом могут обладать не только собственники 
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 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) //СПС 
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1496ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 
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4
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13.05.2004) (вместе с Протоколом [N 1] (Подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом N 4 об обеспечении 
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КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Минске 26.05.1995) (вместе с «Положением о Комиссии по правам человека Содружества Независимых 
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жилья, но лица в нем проживающие на постоянной основе или временного 

пребывания, пользующиеся им с согласия собственника. 

Если говорить о российском законодательстве, то такое право 

закреплено в ст. 25 Конституции Российской Федерации: «Жилище 

неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом, или на основании судебного решения». В примечании к ст. 139 УК 

РФ
1
, дается универсальное определение понятия «жилище». Под ним следует 

понимать: «индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и 

нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного 

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не 

входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного 

проживания» 

Также необходимо разобраться, что понимается под 

«проникновением». Толкование данного понятия служит для точного 

определения момента совершения преступления. Под проникновением 

понимается непосредственное попадание человека в жилище, всего тела или 

его части. Однако, внедрение специальных технических средств, аудио или 

видео наблюдения, так же считается незаконным, в силу того, что имеется 

ввиду проникновение технического дрона. Стоит отметить что, в случае 

частичного проникновения, то есть части тела применяются 

специализированные нормы Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(кража, грабеж и тд), без ссылки на ст. 139 УК. 

Разобравшись с основными понятиями, перейдем к конкретному 

рассмотрению вопроса об ответственности за нарушение конституционного 

права на неприкосновенность жилища. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12.04.2020) 



229 
 

Уголовный кодекс в ст. 139 предусматривает ответственность за 

нарушение этого конституционного права. Объективную сторону здесь 

составляет именно незаконное проникновение в жилище. Незаконность, с 

учетом всех аспектов, в данном праве предполагает: 

а) Проникновение помимо воли проживающих лиц; 

б) Случай проникновения не закреплен в специальном ФЗ; 

в) Проникновение произошло без определенного решения суда. 

Проникновение может быть как тайным, так и открытым, с 

преодоление препятствий и(или) сопротивлением людей, так и 

беспрепятственно. Более того проникновение может быть без 

непосредственного вторжения. Так, например, при внедрении технических 

аудио и видео устройств и иных приспособлений. А вот что касается случаев 

проникновения в жилище с помощью злоупотребления доверием или обмана, 

здесь закон не позволяет говорить о незаконном проникновении в жилище, 

так как, по сути, оно произошло по воле лица проживающего в этом жилище. 

Вопрос какими способами получено согласие, в данном случае, не играет 

роли. И склонение воли не учитывается. Справедливо ли это? 

Субъективную сторону составляет прямой умысел, т.е. во время 

активного проникновения лицо знает, что совершает это не законно, 

непосредственно нарушая конституционное право лиц проживающих в 

жилище. 

Этот состав преступления обращен не только к простым физическим 

лицам, но и к должностным лицам, что указано в ч. 3, ст. 139 УК РФ. 

Нельзя не упомянуть об ограничениях этого права. Оно продиктовано 

на законных основаниях при проведении осмотра жилища (ст. 177 УПК РФ)
1
, 

обыска (ст. 182 УПК РФ) или выемки в жилище (ст. 183 УПК РФ). 

Отметим, что осмотр жилища производится с согласия проживающих в 

нем лиц или на основании судебного решения. Что касается обыска и выемки 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) 
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в жилище, они могут производиться строго только на основании судебного 

решения. Но в исключительных случаях, действия могут быть произведены 

на основании постановления следователя без получения соответствующего 

судебного решения. Это имеет место, когда производство осмотра жилища, 

обыска и выемки в жилище, а также личного обыска не терпит 

отлагательства. В этом случае следователь в течение 24 ч с момента начала 

производства следственного действия обязательно уведомляет судью и 

прокурора о производстве следственного действия. 

В иных ситуациях проникновение считается незаконным. Добытые 

таким путем доказательства не учитываются в суде и не могут иметь 

юридической силы.  

Говоря о незаконном проникновении, нельзя не упомянуть об 

исключительных проникновениях, которые в силу своей специфики и 

неотлагательности не могут быть признаны незаконными. 

Так, проникновение в чужое жилище, в целях устранения или 

предотвращения ситуации, опасной для жизни и безопасности, 

проживающих там лиц или для других граждан, является правомерным. Об 

этом свидетельствуют такие правовые положения, как, например, ч.2 ст.3 

Жилищного Кодекса Российской Федерации
1
: «проникновение в жилище без 

согласия проживающих …. допускается только в целях спасения жизни 

граждан и (или) их имущества, обеспечения их личной безопасности или 

общественной безопасности при аварийных ситуациях, стихийных 

бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных обстоятельствах 

чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений, пресечения совершаемых преступлений или 

установления обстоятельств совершенного преступления либо 

произошедшего несчастного случая». 

                                                           
1
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188ФЗ (ред. от 06.02.2020) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Не является нарушением неприкосновенности жилища проведение 

оперативно-розыскных мероприятий, связанное с вхождением в него. Но 

опять, же с согласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц, либо в их 

отсутствие, но с разрешением и в присутствии администрации гостиницы, 

санатория, пансионата, дома отдыха, туристской базы, кемпинга или другого 

подобного учреждения, если такие мероприятия не связаны с отысканием, 

осмотром вещей, имущества, принадлежащего лицам, постоянно или 

временно в них проживающих. Еще одним случаем правомерного 

проникновения в жилище можно считать вхождение в помещение в 

отсутствие проживающих и без представителей администрации, если такое 

предусмотрено правилами пребывания (проживания, внутреннего 

распорядка) или условиями договора (уборка помещения, ремонт 

сантехнического оборудования и др.). Например в гостинице горничные 

могут заходить в номер, когда постояльцев в нем нет и без присутствия 

администрации гостиницы. 

Итак, подводя итоги, отметим, что право на неприкосновенность 

жилища гарантируется и охраняется на международном уровне. Касаемо 

нашего законодательства, то за нарушение этого права предусмотрена 

уголовная ответственность.  

Уголовное законодательство не совершенно в этом вопросе, 

необходимо усовершенствовать, а где-то и дополнить некоторые нормы, 

например проникновение в жилище под действием обмана или заблуждения, 

или того же гипноза, когда лицо вроде бы телесно не препятствует 

вторжению в его личное пространство, но самостоятельно не может 

руководить этим в силу затуманенного разума. В таком случае можно ли 

говорить о незаконном проникновении? Данный вопрос в уголовном 

законодательстве на сегодняшний день прямо не урегулирован. Как и 

конкретные нюансы, которые суду необходимо учитывать при назначении 

наказания. Отграничения, когда лицо воспользовалось своим служебным 

положением или действовало в своих собственных интересах. 
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АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НАСЛЕДОВАНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

Бисинов Д.Э. 

Саратовская государственная юридическая академия 

 

У родителей в отношении детей есть обязанность содержать своих 

несовершеннолетних детей. Согласно ст.1149 Гражданского кодекса 

Российской Федерации
1
 (далее – ГК РФ) В случае проживания родителя 

отдельно от ребёнка, его обязанность по содержанию не исчезает, а 

появляются алиментные обязательства, но при смерти родителя, у ребёнка 

возникает право на обязательную долю в наследстве, при том они наследуют 

независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы при наследовании по закону. Таким образом, в зависимости 

от размера доли, может перейти и разная денежная сумма по наследству к 

несовершеннолетнему ребёнку.  

Существует два пути решения проблемы обеспечения интересов 

несовершеннолетнего ребенка после смерти родителя – наследодателя: 1) 

обязательство по содержанию не прекращается после смерти, а переходит к 

правопреемникам; 2) несовершеннолетнему ребенку предоставляется право 

на обязательную долю. Известно, что обязательство прекращается смертью 

должника, если обязательство неразрывно связано с личностью должника (ст. 

418 ГК РФ
2
), вследствие чего обязательство по содержанию не может 

перейти по наследству к правопреемникам. Итогом мы имеем ситуацию, 

когда наследодатель-плательщик алиментов умирает и оставляет некоторую 

часть имущества для несовершеннолетнего ребенка, и одновременно с 

фактом смерти прекращается поступление содержания на ребенка. Однако 

размер стоимости унаследованной доли может быть явно несоразмерен тому 

размеру алиментов, которые бы он уплатил, если бы не умер. Приоритет 

должен быть отдан защите ребенка, поскольку несовершеннолетние дети 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.  № 146ФЗ (ред. от 18 марта 

2019 г.) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51ФЗ (ред. от 16 

декабря 2019 г.) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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нуждаются в дополнительной защите своих прав, а именно права на 

содержание, или же опосредованно, на развитие и сохранение достойного 

уровня жизни.  

Сравнив сущность обязательной доли в наследстве для 

несовершеннолетних детей и алиментных обязательств в отношении них же, 

можно установить, что они совпадают между собой (требование уплаты 

алиментов право, а предоставление части имущества в обязательной доле – 

обязанность), а значит и выполняют одинаковые функции. На это также 

показывает, что алименты и обязательная доля не могут присутствовать 

одновременно. Однако ежемесячно уплачиваемый размер алиментов и 

стоимость обязательной доли в наследстве как стоимости конкретного 

имущества могут не совпадать, поскольку на это будет влиять как стоимость 

полученного имущества несовершеннолетним ребенком в порядке 

наследования, а также ежемесячный размер алиментов и срок уплаты 

алиментов. К примеру, если при смерти наследодателя ребенку было 7 лет, то 

он явно недополучит больше, чем ребенок в возрасте 14 лет при одинаковой 

стоимости унаследованного имущества. При этом могут возникнуть разные 

ситуации: (а) размер унаследованного имущества больше, чем сумма 

алиментов на ребенка до приобретения им дееспособности; (b) размер 

унаследованного имущества равен сумме алиментов на ребенка до 

приобретения им дееспособности; (c) размер унаследованного имущества 

меньше, чем сумма алиментов на ребенка до приобретения им 

дееспособности. 

Из рассмотренных случаев исключается ситуация, когда 

принадлежащая ребенку обязательная доля не представляет собой никакой 

выгоды вследствие предъявления к нему иска кредиторов наследодателя, 

поскольку в состав наследства входят также обязанности наследодателя. В 

случае (а) и (b) соблюдается гарантия реализации прав несовершеннолетнего, 

на которые и направлены как обязательная доля в наследстве, так и 
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алиментные обязательства, в случае варианта (c) реализация прав ребенка 

осложняется смертью родителя и прекращением алиментных выплат.  

Не всегда можно и определить сумму потенциальных выплат 

алиментов, поскольку приобрести дееспособность можно и до достижения 

возраста восемнадцати лет.  Стоит не согласиться с А. М. Рубец, что право на 

обязательную долю в наследстве имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет, и даже приобретение дееспособности ранее этого возраста 

(например, эмансипация) не лишает их такого права, поскольку 

законодательством не предусмотрено такое исключение, как в алиментных 

обязательствах
1
. На самом деле выплата прекращается в случае приобретения 

детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия.  

Справедливо было бы установить, что стоимость унаследованного 

имущества несовершеннолетним ребенком (не ниже обязательной доли) 

должна быть не ниже суммы выплат до достижения ребенком 

восемнадцатилетнего возраста. Возможны случаи, когда дееспособность 

будет приобретена ранее, и тогда ребенок не должен будет отдавать 

денежную сумму или иное имущество, равное по стоимости с денежной 

суммой, которая была унаследована, но была предназначена до достижения 

18-летнего возраста. Гражданское законодательство в настоящее время 

содержит лишь положения об уменьшении размера обязательной доли или 

отказе в её присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Идея увеличения размера 

обязательной доли может ограничить действие одного из важнейших 

принципов – автономии воли (п. 1 ст. 2 ГК РФ). С одной стороны, принцип 

свободы распоряжения частной собственностью (ст. 35 Конституции РФ
2
) и 

принцип автономии воли, с другой – принцип обеспечения приоритетной 

защиты прав и интересов несовершеннолетних (п. 3 ст. 1 СК РФ
3
). Вопрос 

                                                           
1
 См.: Рабец А. М. Проблема реализации права несовершеннолетних на получение содержания после смерти 

плательщика алиментов // Вестник ТвГУ. Серия «Право». 2015. № 2. С. 51. 
2
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. и доп.) 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» по состоянию на 05.04.2020. 
3
 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223ФЗ (ред. от 06 февраля 2020 г.) // 

//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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должен решаться с плоскости интересов: частные или публичные? При таком 

выборе приоритет имеют публичные интересы, и предложенная мера по 

обеспечению прав несовершеннолетних детей за счёт увеличения их 

обязательной доли в наследстве до достижения дееспособности вписывается 

в цели государственной политики в отношении детей, так как тем самым 

осуществляется защита их имущественных интересов.  

Совершенно точно, что алименты предоставляются ежемесячно 

одинаковыми суммами, а имущество, перешедшее по наследству, имеет 

больший размер, но приобретается в один момент. В случае получения 

денежных средств они должны быть зачислены на банковский счёт ребенка в 

банках, в случае получения недвижимого имущества, либо имущества, 

имеющего огромную стоимость, возможно несколько исходов: 

1. В случае достаточности имущества законного представителя, 

живущего с ребенком, данное имущество не должно быть реализовано, кроме 

случаев, предусмотренных законом (когда это не несёт в себе уменьшения 

стоимости имущества и не причиняет вреда интересам ребенка) 

2. В случае недостаточности имущества законного представителя, 

живущего с ребенком, имущество может быть реализовано, а денежные 

средства должны поступить на банковский счёт ребенка в банках, но 

органами опеки и попечительства должно быть выдано разрешение на 

ежемесячное снятие денежных средств в размере уплачиваемых алиментов 

до смерти наследодателя.  

Представляется целесообразным изменить статью 418 ГК РФ, а именно 

внести в ней возможность предусмотреть законом иной порядок, что в случае 

смерти должника или кредитора обязательство прекращается, если законом 

не установлено иное, а также в схожую по содержанию ст. 120 СК РФ в 

отношении родителей несовершеннолетнего ребенка. Статья 1149 ГК РФ 

также должна быть изменена, в связи с чем размер унаследованного 

имущества должен быть больше или равен сумме алиментов на ребенка до 

приобретения им дееспособности (восемнадцати лет). 
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ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Бойко М.Г. 

Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева 

 

Права пациентов при оказании медицинской помощи в России впервые 

получили четкое закрепление на законодательном уровне в Основах 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 1993 г
1
. 

Данный нормативный правовой акт примечателен кроме того тем, что меры 

медицинского и социального характера были объединены единым термином 

- медико-социальная помощь (ст.20). Медицинская помощь как составная 

часть медико-социальной помощи была представлена профилактической, 

лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и 

зубопротезной деятельностью. При отнесении перечисленных выше 

категорий для граждан Российской Федерации к первоочередным 

законодатель учитывал необходимость обеспечения государственных 

гарантий медицинской помощи на бесплатной основе в системах 

государственного и муниципального здравоохранения в объеме, ежегодно 

определяемом Правительством РФ
2
. Помимо этого, ст. 20 предусматривала 

возможность получения не только государственной медицинской помощи, но 

и частной. Данный вид медицинских услуг был определен законодателем в 

качестве дополнительного, который мог быть получен пациентом на основе 

программ добровольного медицинского страхования, за счет средств 

предприятий-работодателей, личных средств самих пациентов. В настоящее 

время Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации”
3
, принятый в 2011 году, Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 “Об утверждении Правил 

                                                           
1
 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 N 

54871) (ред. от 07.12.2011) //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Молчанова М.Ю. Государственночастное партнерство в системе финансирования здравоохранения 

регионов // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.  №2 (44).  2016.  С. 115. 
3
 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг”
1
 

и ряд иных нормативных правовых актов более подробно раскрывают 

данный вопрос. 

По данным Росстата в 2017 году насчитывалось 23173 частные 

медицинские организации, что в 8 раз больше (2868), чем в 2010 году. Объем 

рынка частной медицины в 2017 году составил 732 млрд рублей, в 2010 году 

- 250 млрд рублей
2
. С каждым годом количество медицинских организаций с 

частным финансированием продолжает возрастать.  

Помимо возрастания количества указанных выше организаций, растет 

и количество удовлетворенных оказанными медицинскими услугами граждан 

(80%), что нельзя сказать о государственном секторе здравоохранения (50%). 

Это положение вызвано рядом обстоятельств: наличие в штате частной 

медицинской организации узких специалистов, ставки для которых в ряде 

государственных медицинских организаций не предусмотрены (к примеру, 

врача-гериатра); усложненный процесс закупки оборудования и 

лекарственных средств в бюджетных медицинских организациях и др. 

Как отметил в 2013 году на заседании президиума Государственного 

совета “О задачах субъектов Российской Федерации по повышению 

доступности и качества медицинской помощи” президент РФ В.В.Путин, 

одной из основных проблем вовлечения частных организаций в процесс 

оказания медицинской помощи является предоставление платных услуг 

государственными учреждениями здравоохранения
3
. Государственные 

медицинские учреждения таким образом получают возможность 

использовать не только предусмотренные в бюджете средства, но и 

осуществлять коммерческую деятельность, которая не соотносится с 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 “Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг” //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
2
 Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.gks.ru/ (дата обращения 10.04.2020) 
3
 Нездоровая ситуация. Развитию частных клиник в России мешают платные услуги в государственных 

медучреждениях [электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.klerk.ru/boss/articles/332343/  (дата 

обращения 10.04.2020) 
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ценообразованием на рынке данных услуг. Помимо этого, присутствует 

незаконная возможность для уполномоченного на лечение лица (врача) 

провести медицинскую услугу и получить денежные средства в качестве 

“негласного вознаграждения”, что способствует сокрытию данных средств от 

налоговых органов.  

Частные медицинские организации, помимо улучшения конкурентной 

ситуации на рынке оказания медицинских услуг, участвуют в программе 

обязательного медицинского страхования (ОМС). По данным за 2018 год, 

одна треть всех медучреждений в системе ОМС относится к частно 

финансируемым.   

Присоединение частных медицинских организаций к программе ОМС 

положительным образом сказалось на всем процессе оказания медицинской 

помощи населению. Отдельно было отмечена возможность посещения 

специалиста в удобное для пациента время, отсутствие очередей, быстрота 

получения результата при сдаче анализов для исследования
1
. Кроме того, 

частно финансируемые организации получили дополнительную статью 

дохода, которая существенным образом сказалась на оснащенности 

медицинским оборудованием и расширении арендуемых помещений для 

кабинетов.  

Однако не все частные медицинские организации хотят работать с 

фондом ОМС. Это обстоятельство связано с тем, что ценовая политика в 

этом случае диктуется государством, а не учреждением здравоохранения. 

Материалы, используемые в частно финансируемой организации, 

заключившей договор с ФОМС, стоят на порядок ниже, что отражается на 

качестве оказываемых услуг.  

Отдельно хочется отметить эксперимент, который стартовал в ряде 

регионов в начале текущего года и направлен на вовлечение частных 

медорганизаций в процесс оказания медицинской помощи пожилым 

                                                           
1
 Русакова О.И. Состояние и проблемы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации // 

BAIKAL RESEARCH JOURNAL.  №1.  2017.  С. 9.  
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гражданам на дому. Данный проект основан на Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года №1915 “О 

реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по 

вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-

социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися 

гражданами Российской Федерации, в том числе проживающими в сельской 

местности”
1
.  

Финансовое обеспечение указанного выше проекта осуществляется за 

счет безбюджетных трансфертов, которые не включают в себя средства 

ОМС. Министерство труда и социальной защиты населения России будет 

совместно с Министерством здравоохранения России осуществлять 

организационное и методическое сопровождение пилотного проекта, 

Росздравнадзор – мониторинг его реализации. 

Отбор частных медицинских организаций будет осуществляться 

органами исполнительной власти субъектов Федерации в сфере социальной 

защиты населения на основе определения соответствия частных 

медицинских организаций установленным критериям. 

Цель пилотного проекта - улучшение медицинского обслуживания 

маломобильных пожилых граждан в рамках системы долговременного ухода. 

Указанная цель будет реализовываться частными медицинскими 

организациями такими действиями, как: выполнение назначенных врачом 

медицинских манипуляций; выполнение первичных манипуляций, связанных 

с исследованиями; наблюдение за состоянием здоровья; содействие в 

получении лекарственных препаратов и др. 

Результатом, как отмечает глава Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации Максим Топилин, должны стать рост 

продолжительности жизни и снижение смертности граждан в возрасте 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1915 «О реализации в субъектах Российской Федерации 

пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медикосоциальных услуг 

лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе 

проживающим в сельской местности» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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старше 65 лет. Данный эксперимент в своей основе базируется на 

национальных проектах “Демография”, “Здравоохранение”
1
. В настоящее 

время проект будет реализован частными медицинскими организациями 18 

субъектов РФ, при успехе он будет распространен на всю территорию 

России. 

Таким образом, увеличение числа частных медицинских организаций в 

Российской Федерации происходит в геометрической прогрессии. Помимо 

создания конкурентного рынка медицинских услуг данные учреждения 

здравоохранения участвуют в ряде социально значимых проектов. Данное 

обстоятельство способствует увеличению доверия к медицине, увеличению 

продолжительности жизни населения, разрешения иных значимых проблем, 

которые нуждаются в скорейшем разрешении. 

Однако помимо положительных аспектов возникновения и увеличения 

на рынке оказания медицинских услуг частно финансируемых организаций, 

встает вопрос о том, смогут ли они вытеснить государственные. На данный 

вопрос можно ответить, что такие изменени не произойдут в обозримом 

будущем по ряду обстоятельств.  

Во-первых, в соотвествии со статистическими данными частные 

учреждения выбирают как вид деятельности узкую сферу, ставя своей целью 

более быструю окупаемость. Данное основание не может соотноситься с 

государственным сектором здравоохранения, который хоть и предоставляет 

помощь в опредленных сферах (например, стоматологические полоклиники), 

но его деятельность в большинстве случаев связана с коплексностью и 

возможностью получить помощь у специалистов разных профилей. 

Во-вторых, важную роль в деяельности частно финансируемых 

учреждений здравоохранения играет сервис. Для привлечения количества 

пациентов и их последущего возвращения в определенную клинику персонал 

ставит своей целью недопустить проявлений недовольства, к примеру 

                                                           
1
 Максим Топилин: Стартует эксперимент по оказанию медпомощи пожилым на дому с привлечением 

частных медорганизаций [электронный ресурс] / Режим доступа: https://rosmintrud.ru/social/217  (дата 
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очередями, отсутствием средств индивидуальной защиты (бахил, масок) и 

т.д. В рамках государственной больницы похожую ситуацию представить 

достаточно трудно. Это связано прежде всего с тем, что государственный 

сектор здравоохранения ориентирован на оказание экстренной 

многопрофильной медицинской помощи населению, что в значительной 

степени исключает ситуацию с отсутствием очередей. Что же касается 

обеспечения пациентов средствами защиты, то эта статья расходов не 

указана в качетстве обязательной и осуществляется по усмотрению 

руководства.   

 

 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА) И 

ЕГО ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Болясникова Л.А. 

Байкальский государственный университет 

 

Согласно ст. 665 Гражданского кодекса Российской Федерации
1
 (далее  

– ГК РФ) по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за 

плату во временное владение и пользование. В данной статье исследование 

касается только договора выкупного лизинга, предусматривающего переход 

предмета лизинга в собственность лизингополучателя по истечении срока 

договора лизинга или до его истечения на условиях, предусмотренных 

соглашением сторон (п. 1 ст. 19 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
2
 (далее – Закон о лизинге), несмотря на 

выделение различных видов лизинга в литературе
3
. 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 

14ФЗ: в ред. от 18 марта 2019 г. № 34ФЗ //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Как отмечают специалисты, «договор лизинга является возмездным, 

взаимным и консенсуальным, что характерно и для обычного договора 

аренды»
1
. Взаимность договора лизинга продиктована следующими 

законоположениями. В силу п. 1 ст. 328 ГК РФ встречным признается 

исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено 

исполнением другой стороной своих обязательств. 

Традиционно прекращение правоотношения является одним из 

способов защиты права (ст. 12 ГК РФ). Под прекращением правоотношения 

из договора в теории гражданского права определяют «правовой результат в 

виде отмены действия договора и возникших на его основе прав и 

обязанностей контрагентов, порождаемый юридическими фактами, которые 

имеют как волевой, так и неволевой характер»
2
. Из сказанного расторжение 

договора представляется понятием болеем узким, чем его прекращение, т.к. 

расторжение договора имеет волевой характер, являясь самостоятельной 

гражданско-правовой сделкой. 

Действующие положения ст. 450 ГК РФ предусматривают три способа 

расторжения договора: по соглашению сторон; по требованию одной из 

сторон в судебном порядке; по заявлению одной из сторон об отказе от 

договора (исполнения договора), т.е. во внесудебном порядке. Аналогичные 

способы действуют и в отношении договора лизинга, с применением 

стандартных оснований для прекращения договора аренды (ст. 625 ГК РФ). 

Кроме того, в договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, 

которые стороны считают бесспорным и очевидным нарушением 

обязательств и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и 

изъятию предмета лизинга (п. 6 ст. 15 Закона о лизинге), т.е. договором 

                                                                                                                                                                                           
https://privlawjournal.com/budushheelizingaestlisvetvkoncetonnelya/ (Дата обращения: 12.04.2020 года). С. 18 – 
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возможно предусмотреть право лизингодателя на односторонний отказ от 

договора, без необходимости обращения в суд. 

В силу п. 2 ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства 

сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или 

не вытекает из существа обязательства. Согласно п. 2 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения 

договора» «условия договора, которые в силу своей природы предполагают 

их применение и после расторжения договора либо имеют целью 

регулирование отношений сторон в период после расторжения, сохраняют 

свое действие и после расторжения договора; иное может быть установлено 

соглашением сторон»
1
. 

О.Н. Захарова отмечает, что «в результате расторжения договора 

прекращается только сама обязанность исполнить договор (например, 

отгрузить товар, передать результат работы по договору подряда, исполнить 

услугу и т.д.) и, соответственно, право другой стороны требовать 

исполнения, а иные правоотношения, возникшие из договора, сохраняют 

свою силу (например, условия о неустойке, гарантийные обязательства, 

условия о подсудности и иное)»
2
. 

Рассуждая о зарубежных доктринальных построениях теории 

трансформации обязательства в ликвидационную стадию после его 

прекращения (Германия, Австрия, Швейцария), А.В. Егоров отмечает, что 

«после заявления об отказе договорное обязательство преобразуется в 

ликвидационное обязательство (Ruckabwicklungsverhaltniss), или, точнее, 

вступает в новую фазу собственного развития. … Возникающее в результате 

отказа ликвидационное обязательство не является обязательством, 

вытекающим из закона. Это прежнее договорное отношение, 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» // Вестник 

ВАС РФ. 2014. № 8. 
2
 Захарова О.Н. Последствия расторжения договора: подход к систематизации // Нотариус. 2018. № 7. С. 13. 
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преобразованное посредством односторонней (отказа) или двусторонней 

(соглашение о расторжении договора) сделки»
1
. 

Представляется, что, исходя из существа обязательства, вытекающего 

из договора лизинга, в случае расторжения договора лизинга обязательства 

сторон прекращаются только на будущее время. Поскольку расторжение 

договора лизинга не прекращает его с обратной силой, а трансформирует его 

в урегулирование тех обязательств, которые сложились к моменту 

расторжения, наступает ликвидационная стадия, обусловленная в том числе и 

динамичным характером обязательственного правоотношения. 

Согласно абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или 

изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение 

обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо 

предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям 

сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного 

обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором 

либо не вытекает из существа обязательства. Следовательно, критерием 

разграничения последствий расторжения договора может быть закон, 

договор либо существо обязательства. 

В случае расторжения договора лизинга сторонам необходимо 

соотнести взаимные предоставления сторон по договору, совершенные до 

момента его расторжения (так называемое сальдо встречных обязательств), и 

определить завершающую обязанность одной стороны в отношении другой, 

что установлено Постановлением Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об 

отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга» (далее – 

ПП ВАС РФ № 17)
2
. 

В силу ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации «в мотивировочной части решения могут содержаться ссылки на 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

                                                           
1
 Егоров А.В. Ликвидационная стадия обязательства // Вестник ВАС РФ. 2011. № 9. С. 9. 

2
 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором 

выкупного лизинга» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 5. С. 91–97. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=D5D62CF1D3516C530EF089F0B3FB79DB&req=doc&base=RZR&n=320455&dst=102770&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=10852&REFDOC=340325&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D102770%3Bindex%3D6080&date=12.04.2020
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сохранившие силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации по вопросам судебной практики, а также на 

постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 

сохранившие силу постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации»
1
. 

Ввиду определяющего существа синаллагматического обязательства из 

договора лизинга и наличия специального регулирования иска о взыскании 

сальдо встречных обязательств, которое может быть положено в основу 

решения суда, считаем, что данный иск является самостоятельным и к нему 

не должны применятся правила о неосновательном обогащении. 

Согласно п. 3.2. ПП ВАС РФ № 17 если полученные лизингодателем от 

лизингополучателя платежи (за исключением авансового) в совокупности со 

стоимостью возвращенного ему предмета лизинга меньше доказанной 

лизингодателем суммы предоставленного лизингополучателю 

финансирования, платы за названное финансирование за время до 

фактического возврата этого финансирования, а также убытков 

лизингодателя и иных санкций, установленных законом или договором, 

лизингодатель вправе взыскать с лизингополучателя соответствующую 

разницу. В п. 3.3. ПП ВАС РФ № 17 содержится аналогичное правило, 

устанавливающее, что лизингополучатель вправе взыскать с лизингодателя 

соответствующую разницу, если вышеуказанное выражение складывается в 

пользу лизингополучателя.  

Для расчета платы за финансирование применяется следующая 

формула: разницу между общей суммой лизинговых платежей по договору 

лизинга (за минусом аванса) и стоимостью предмета лизинга по договору 

купли-продажи (за минусом аванса). Данная формула применима в тех 

случаях, когда процентная ставка не раскрыта в договоре (п. 3.5). 

                                                           
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 24.07.2002 № 95ФЗ //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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Отметим, что на сегодняшний день российское законодательство не 

требует выделения размера процентов и основного долга в составе платежей 

по договору лизинга. Однако действовавшая до 29.01.2002 г. редакция ст. 15 

Закона о лизинге содержала требование о том, что договор лизинга должен 

содержать существенное положение в виде указания общей суммы договора 

лизинга и размера вознаграждения лизингодателя. Кроме того, согласно ст. 

21 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78-II «О финансовом 

лизинге» лизинговые платежи включают в себя вознаграждение по 

лизингу»
1
. 

А.В. Егоров надеется, что «в будущем во избежание сложных расчётов 

и ненужных споров стороны прямо будут прописывать размер процентной 

ставки в договорах лизинга»
2
. В связи с чем полагаем целесообразным 

выделение процентной ставки в договоре лизинга или составлять график 

лизинговых платежей, предусматривающий процентную часть и основной 

долг в каждом отдельном лизинговом платеже, т.к. это соответствует 

интересам всех сторон и обеспечивает дальнейшую устойчивую правовую 

определенность в их обязательственных правоотношениях. 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ В 

МЕХАНИЗМЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

Борисова М.Д. 

Московский государственный юридический  университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Реализация предпринимательской инициативы хозяйствующих 

субъектов, создающих конкурентную среду на рынке, достигается путем 

                                                           
1
 Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года № 78II «О финансовом лизинге» (в ред. Закона РК от 

03.07.19 г. № 262VI г.) // Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2000 г. № 10. Ст. 247. 
2
 Егоров А.В. Договор выкупного лизинга. Правила игры от ВАС РФ // Арбитражная практика. 2014. № 8. С. 

29. 
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осуществления ими своих прав в сфере экономической и 

предпринимательской деятельности. Особое место в достижении этой задачи 

занимают государственные закупки. Так объем государственных закупок в 

2017 году составил 23 трлн. рублей, т.е. 30% ВВП
1
.  По итогам 2018 года 

общий объем государственных закупок составил 9,47 трлн. рублей, а 

госкомпаний – 16,9 трлн. рублей
2
. Таким образом, наблюдается тенденция 

ежегодного увеличения объема государственных закупок. 

Одним и основополагающих прав в этой сфере является право на 

заключение контракта по результатам электронной процедуры. Основой 

такого права являются важнейшие конституционно-правовые нормы. В 

статье 8 Конституции Российской Федерации закреплены основные 

принципы конкурентной политики: единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 

конкуренции, свобода экономической деятельности. В статье 34 

Конституции РФ закреплено право граждан на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности
3
.  

Согласно правовой позиции Конституционного суда, изложенной в 

одном и его постановлений, провозглашение России демократическим 

правовым государством обязывает государство, по смыслу ч.1 ст. 45 

Конституции во взаимосвязи с ее ст. 2, 17 и 18, создавать наиболее 

благоприятные условия для рыночной экономики, в том числе путем 

непосредственного регулирующего государственного воздействия
4
.  

Таким образом, право на заключение контракта по результатам 

электронной процедуры как важнейший элемент права на законную 

                                                           
1
 https://fas.gov.ru/news/23783 (дата обращения: 11.03.2020). 

2
 https://fas.gov.ru/news/28437 (дата обращения: 11.03.2020).  

3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
4
 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2005 № 12-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве) в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 

11.03.2020).  
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предпринимательскую деятельность и право на добросовестную 

конкуренцию представляется возможным рассматривать в качестве 

равноценных правомочий конституционного статуса личности, которые 

выступают предметными формами конкретизации понятия экономической 

свободы
1
. 

Вместе с тем положения ст.34 Конституции следует толковать в 

совокупности, с учетом представлений о сочетании публично-правовой и 

частноправовой двойственности прав, предусмотренных статьями 8 и 34 

Основного закона
2
. Как отмечает Е.Д. Малинин, при любой степени свободы 

невозможно жить в обществе и быть свободным от него
3
. Именно это 

оправдывает необходимость поместить субъектов рыночной экономики в 

правовые рамки. Нам представляется убедительной, заслуживающей 

внимания точка зрения В.И. Крусса, который считает, что в экономике 

абсолютной свободы производителей не существует
4
. 

Так заключение контракта по результатам электронной процедуры 

является не только правом победителя, но одновременно и его обязанностью 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой законом 

предусмотрены негативные правовые последствия. В соответствии с ч.2 

ст.104  Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)
5
, в реестр 

недобросовестных поставщиков включается информация об участниках 

закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках 

                                                           
1
 Ограничение конкуренции: теоретические и практические аспекты уголовной ответственности: 

научнопрактическое пособие / под общ. ред. А. Ю. Цариковского; отв. ред. А. П. Тенишев, С. А. Бочкарев, 

А. В. Тесленко. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. С. 13. 
2
 Якимова Е.М. Допустимые ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина в сфере 

предпринимательской деятельности // Вестник ОмГУ. Серия «Право».2018. № 2(55). 
3
 Малинин Е.Д. Социальная ответственность предпринимательской и экономические реформы в России // 

ЭКО. 2000. №10. С.182. 
4
 Крусс В.И. Конституционное право личности на предпринимательскую деятельность в Российской 

Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 13.  
5
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 

10.04.2020) 
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(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по 

решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. По 

смыслу ст. 104 Закона о контрактной системе, включение в реестр 

недобросовестных поставщиков является специальной мерой 

ответственности, установленной в целях обеспечения исполнения лицом 

принятых на себя в рамках процедуры размещения государственного и 

муниципального заказа обязательств.  

При этом на основе анализа базы решений и правовых актов 

антимонопольных органов, можно констатировать, что имеются 

многочисленные решения об отказе во включении сведений в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1
. 

Обратимся к реальному делу, рассмотренному Мордовским УФАС 

России
2
. В Мордовское УФАС России 18 марта 2019 года поступило 

обращение УФССП России по Республике Мордовия (далее – Заказчик) о 

включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений в отношении 

ООО «АйТи» в связи с уклонением от заключения контракта по результатам 

проведения электронного аукциона на поставку многофункциональных 

устройств.  

15.02.2019 года на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок
3
  было размещено извещение о проведении 

аукциона. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 208 000 руб. 

Заявка единственного участника конкурентной процедуры ООО «АйТи» 

была признана соответствующей требованиям, предусмотренным Законом о 

контрактной системе, а также положениям аукционной документации. После 

чего, заказчиком в единой информационной системе и на электронной 

площадке был размещен проект государственного контракта. 

                                                           
1
 https://br.fas.gov.ru/ (дата обращения: 11.03.2020). 

2
 https://br.fas.gov.ru/to/mordovskoeufasrossii/8b7f0545ef484ca6a2daabe67fde37bf/?query= (дата обращения: 

11.03.2020).  
3
 www.zakupki.gov.ru (дата обращения: 11.03.2020).  
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Во исполнение ч.3 ст. 83.2 Закона о контрактной системе ООО «АйТи» 

в срок до 11.03.2019 надлежало разместить на электронной площадке 

подписанный проект контракта и документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта. Однако, в 

установленный срок указанные требования ООО «АйТи» исполнены не были 

и Общество было признано уклонившимся от заключения контракта. 

На заседании Комиссии Мордовского УФАС России представитель 

ООО «АйТи» пояснил, что умысла на уклонение от заключения контракта у 

Общества не имелось, контракт не был подписан по причине выхода из строя 

носителя электронной цифровой подписи, без которого возможность 

подписания проекта контракта была исключена. В подтверждение своих 

пояснений ООО «АйТи», представило квитанцию ООО «СИРИУС-Сервис» о 

приеме оборудования USB-ключа ЭЦП для диагностики, согласно которой 

ООО «СИРИУС-Сервис» были проведены работы по 

восстановлению/ремонту неисправного флэш накопителя, 13.03.2019 

оборудование получено Обществом в исправном состоянии. Кроме того, 

11.03.2019 г.  ООО «АйТи» Заказчику было направлено письмо, с 

сообщением о возникшей неисправности электронной цифровой подписи, а 

также просьбой рассмотреть вопрос о возможности подписания контракта на 

бумажном носителе. Письмо аналогичного содержания также было 

направлено в адрес Мордовского УФАС России. Вместе с тем, представитель 

ООО «АйТи» указал, что Обществом закуплено необходимое по условиям 

контракта оборудование, которое готово к поставке. 

Мордовским УФАС России было принято решение об отказе во 

включении сведений в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), так как у ООО «АйТи» отсутствовала направленность на 

отказ от заключения контракта, представленные доказательства и пояснения 

ООО «АйТи» свидетельствуют о принятии мер для его заключения. 

Такое решение согласуется с позицией Верховного Суда Российской 

Федерации, согласно которой нарушение участником закупки своих 
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обязательств при отсутствии у него намерения уклониться от заключения 

контракта и предпринявшего меры для его заключения не может являться 

основанием для включения сведений о таком лице в реестр 

недобросовестных поставщиков
1
. 

Однако остается неурегулированным вопрос о возможности 

заключения контракта с таким участником. Закон о контрактной системе 

такой возможности не предусматривает, и предписывает повторное 

проведение конкурентной процедуры. Нам это представляется 

нецелесообразным. В рассмотренном примере аукцион был признан 

несостоявшимся в соответствии с ч.16 ст.66 Закона о контрактной системе. 

Вместе с тем начальная (максимальная) цена контракта составляла 208 

000 руб. Не исключено, что при повторном объявлении закупки не будет 

подано ни одной заявки. Также стоит отметить, что в случае подачи заявки 

на участие в повторной процедуре таким участником, на него будут 

возлагаться дополнительные обязанности (подача заявки, внесение 

обеспечения заявки и т.д.). Вместе с тем, на наш взгляд, проведение 

повторной процедуры будет затягивать процесс удовлетворения 

потребностей заказчика.  

В целях упрощении текущей системы закупок в рамках 44-ФЗ и 

достижения баланса между интересами заказчика и поставщика, 

представляется целесообразным внести изменение в Закон о контрактной 

системе, предусмотрев возможность заключения контракта с участником, 

нарушившим свои обязательства по заключению контракта, но не имевшим 

намерения уклониться от заключения контракта и предпринявшего меры для 

его заключения.   

 

 

                                                           
1
 Обзор Президиума Верховного Суда России от 28 июня 2017 г. «Обзор судебной практики применения 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 

11.03.2020).  
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ОСНОВАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК, СОВЕРШЁННЫХ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ СУЩЕСТВЕННОГО ЗАБЛУЖДЕНИЯ, В 

РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

Борисовская Ю.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Сделки занимают центральное место среди юридических фактов, 

порождающих возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений. По причине недостатка правовой грамотности, различных 

злоупотреблений и недобросовестности контрагенты не всегда в полной мере 

соблюдают условия действительности договорных отношений. Между тем, 

совершаемые под влиянием заблуждения сделки способны причинить вред 

не только непосредственным субъектам правоотношения, но и всей 

социально-правовой системе, так как действия, направленные на создание 

заблуждения, являются преимущественно противоправными. Задача 

законодателя состоит в разработке правовых механизмов признания 

недействительности, обеспечивающих баланс интересов сторон.  

Юридический акт может быть признан сделкой только в случае 

соответствия требованиям закона всех его составных частей. В конструкции 

сделки принято выделять четыре элемента: 1) участники; 2) форма; 3) 

содержание; 4) единство воли и волеизъявления. Для порождения желаемых 

правовых последствий необходим как внешний, так и внутренний компонент 

соглашения. Большинство цивилистов сходится во мнении, что по общему 

правилу ясное волеизъявление достоверно отражает истинное содержание 

воли
1
. Это предположение действует, пока не будет доказано обратное. 

Поставить его под сомнение можно по установленным в законе основаниям, 

среди которых выделяется заблуждение. Заблуждение имеет юридическое 

значение и последствия в отношении признания сделки недействительной, 

если наличествовало на момент совершения.  

                                                           
1
 Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М.: Госюриздат, 1954. С. 21; Рабинович Н.В. 

Недействительность сделок и её последствия. Ленинград: Издательство Ленинградского Университета, 

1960. С. 8. 
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До реформы ГК РФ 2013 г. правоприменительная практика по ст. 178 

ГК РФ была ограниченной: список обстоятельств, относительно которых 

заблуждение признавалось существенным, являлся закрытым. Суды
1
 не 

признавали сделки недействительными, если сторона ссылалась на 

заблуждение по поводу обстоятельства, не закреплённого в абз. 2 п. 1 ст. 178 

ГК РФ старой редакции. В Концепции развития гражданского 

законодательства упоминалось, что будет «целесообразно уточнить 

критерии, используемые в законе для отнесения заблуждения лица, 

совершившего сделку, к заблуждениям, имеющим существенное значение и 

позволяющим оспаривать сделку на основании ст. 178»
2
. Таким образом, в 

2013 г. произошли корректировка имевшихся положений и включение новых 

критериев существенности ошибки, позволившее сделать институт 

оспаривания более эффективным механизмом. Пункт 2 ст. 178 был наделён 

открытым перечнем случаев существенного заблуждения: оговорки и 

описки; заблуждение в предмете сделки, его существенных качествах; 

заблуждение в природе сделки; заблуждение в лице; заблуждение в 

решающем обстоятельстве. Если имеется ошибка, признаки которой 

напрямую не прописаны в примерах п. 2 ст. 178 ГК РФ, суд не откажет в 

требовании, а будет проверять её соответствие универсальному для всех 

случаев п. 1. Однако в актуальной практике нередко встречается 

противоположное понимание: п. 2 трактуется судами как закрытый список
3
. 

Действующая редакция ст. 178 ГК РФ содержит несколько 

ограничителей признания сделок недействительными. Во-первых, речь идёт 

об очевидности заблуждения. Для успешного оспаривания сделки 

необходимо тщательное доказывание его наличия, не оставляющее у суда 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.01.2012 N 9В118; Определение Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.12.2012 N ВАС15764/12; Постановление Федерального 

Арбитражного Суда СевероЗападного округа от 12.08.2013 N А218836/2012 по делу N А218836/2012 //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
2
 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации  (одобрена решением Совета 

при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) 

//СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
3
 Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 10.11.2017 N Ф0712411/2017 по делу N 

А5681429/2016 //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020) 
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сомнений. Практика предъявления повышенных требований к доказательной 

базе играет роль стабилизатора оборота: способствует проявлению 

сторонами сделок большей осмотрительности. Во-вторых, обязательным 

критерием является существенность ошибки, что прямо следует из названия 

статьи и закреплено в п. 1. Если причинная связь между заблуждением и 

фактом заключения соглашения отсутствует, оно не будет влиять на 

действительность. Расширительное толкование нормы позволяет считать 

существенной и такую ошибку, без факта которой, субъект сделки всё равно 

бы заключил соглашение, но на принципиально иных условиях. В-третьих, 

заблуждение должно быть извинительным, то есть произошедшим вопреки 

рациональному подходу субъекта. Данная позиция содержится в п. 5 

Информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 №162
1
. 

Четвёртым ограничителем согласно п. 5 ст. 178 ГК РФ служит анализ 

распознаваемости заблуждения. Ошибки, скрытые от контрагента, не 

поддающиеся при его добросовестном поведении выявлению, не должны 

рассматриваться в качестве основания для оспаривания. Если в ходе 

исполнения договора контрагентом не выражалось каких-либо замечаний 

относительно неясности его отдельных условий, в том числе о предмете 

договора, то в соответствии с п. 5 оснований для признания его 

недействительным нет
2
. Для оценки добросовестности необходимо 

использовать два аспекта: объективный и субъективный.   

Причиной аннулирования сделки может явиться заблуждение в 

предмете. Оно должно касаться качеств предмета, которые рассматриваются 

оборотом как существенные. Суд может признать договор купли-продажи 

недействительным ввиду неоднозначности толкования сторонами условий 

договора о предмете (лошади как товарный скот или племенные лошади), 

повлекшей введение покупателя в существенное заблуждение относительно 

                                                           
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 №162 (п. 5) //СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения 10.04.2020). 
2
 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.08.2018 N Ф0635658/2018 по делу N 

А5529163/2017 //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
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предмета сделки, в том числе таких его качеств, которые в обороте 

рассматриваются как существенные
1
. Кроме того, требование истца о 

признании недействительным нотариального согласия на отчуждение 

квартиры удовлетворяется судом, если доказано, что истец ошибочно 

полагал, что речь шла об отчуждении ½ доли в праве собственности на 

квартиру, принадлежащей его супруге
2
. Примечательно, что 

законодательством допускается возможность защиты права на выбор истца в 

соответствии со ст. 178 ГК РФ или ст. 475 ГК РФ, если имела место передача 

товара ненадлежащего качества
3
.   

Традиционно ошибка в праве не признавалась извинительной. С 

развитием доктрины, этот подход перестал быть доминирующим. Так, в пп. 3 

п. 2 ст. 178 ГК РФ закреплена возможность оспаривания при заблуждении в 

природе сделки (ошибочном представлении о её типе). Суды часто 

сталкиваются с делами о признании недействительности по этому 

основанию, значительная часть удовлетворённых исков исходит от пожилых 

людей, оспаривающих договоры дарения. В практике обращается внимание 

на волевой порок сделки в виде неверного представления о её существе, 

выразившемся в заблуждении пожилого гражданина относительно правовой 

природы договора дарения
4
. У ошибавшейся стороны сложилась 

уверенность, что сделка является договором ренты. Президиум ВАС 

указывает, что заблуждение в отношении юридических последствий 

совершения сделки не порождает права на оспаривание её 

действительности
5
.  

                                                           
1
 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2017 N 19АП7880/2017 по 

делу N А3529/2017 //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
2
 Апелляционное определение Московского городского суда от 08.06.2018 по делу N 3324505/2018 //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
3
 Пункт 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 №162 //СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения 10.04.2020). 
4
 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 04.07.2017 N 334841/2017; Апелляционное 

определение Московского городского суда от 24.08.2016 по делу №3332731/2016 //СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения 10.04.2020). 
5
 Пункт 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 №162 //СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения 10.04.2020). 
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 Ещё одним примером ошибки, выделенным законодателем в пп. 4 п. 2 

ст. 178 ГК РФ, является заблуждение в отношении лица, с которым 

совершается сделка. В данном случае причиной оспаривания может стать как 

проблема, возникшая в отношении тождественности контрагента 

(идентичные имена и названия юридических лиц), так и искажённое 

представление об определённых свойствах стороны. В качестве 

существенной ошибки при заключении договора купли-продажи может 

рассматриваться заблуждение относительно объёма полномочий продавца и 

наличия прав на продаваемые объекты
1
.   

Наконец, возможно признание сделки недействительной, если сторона 

с очевидностью для контрагента заблуждается относительно обстоятельства, 

повлиявшего на решение о вступлении в отношения. Норма предусматривает 

наличие прямого указания на принципиальное значение условия в рамках 

волеизъявления или изначальную очевидность данного факта для обратной 

стороны. В случае присутствия основания пп. 5 п. 2 ст. 178 вопрос о 

существенности допущенной ошибки снимается – её релевантность 

презюмируется, но это обстоятельство не исключает необходимости 

соответствия имевшего место заблуждения остальным ограничителям.  

Таким образом, помимо нормативно закреплённых ограничителей 

применения недействительности сделок (существенность допущенной 

ошибки, добросовестность контрагента) ещё ряд критериев можно выделить 

из судебной практики и доктрины (повышенные стандарты доказывания, 

извинительность и распознаваемость обратной стороной). Среди 

обозначенных в п. 2 ст. 178 оснований успешного оспаривания сделок 

наиболее распространёнными в правоприменении является заблуждение в 

предмете и природе сделки.  

 

 

                                                           
1
 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2017 N 19АП7880/2017 по 

делу N А3529/2017 //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ 

Васильев В.Д. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Корпоративное право в России – явление молодое, но стремительно 

развивающееся. В условиях расширения деятельности обществ с 

ограниченной ответственностью и акционерных обществ многие вопросы 

корпоративного права требуют подробного изучения, а в отдельных случаях 

и законодательного совершенствования. 

Прежде всего, стоит сказать, что корпоративные отношения, так или 

иначе, представляют собой отношения, которые связанны с участием в 

корпоративных организациях или с управлением такими организациями. 

Корпоративные отношения, исходя из смысла п. 1 ст. 2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), относятся предмету 

регулирования гражданского законодательства. Добросовестность, 

предусмотренная п. 3 ст. 1 ГК РФ, представляющая собой обязанность 

действовать участников гражданских правоотношений добросовестно, а 

также положение п. 5 ст. 10 ГК РФ о том, что добросовестность участников 

гражданских правоотношений предполагается, в доктрине признаются, так 

называемой общегражданской добросовестностью. 

Однако в п.3 ст. 53 ГК РФ, п. 1 ст. 71 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-

ФЗ), п. 1 ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ) закрепляется одна 

из главных обязанностей руководителя юридического лица – действовать в 

интересах этого юридического лица добросовестно (что является аналогом 

английской duty of loyalty, которая заключается в запрете подмены интересов 

корпорации личным интересам) и разумно (что является аналогом 

английской duty of care). Данное положение уже свидетельствуют о 

принципе добросовестности, применимом именно к корпоративным 

отношениям. 
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Однако содержание принципа добросовестности законодательно не 

раскрыто, а поэтому с его толкованием возникают большие трудности. Такая 

неопределенная формулировка, отсутствие критериев определения данной 

категории, в частности, стали причиной, по которой доказать 

недобросовестность в действиях участников корпоративных отношений 

очень трудно, а оценка добросовестности поведения участников корпораций 

сугубо субъективна
1
. 

Для того, чтобы определить сущность принципа добросовестности, 

стоит отметить, что презюмируется приоритет интересов корпорации над 

конкретными частными интересами участников этой корпорации
2
. При этом 

стоит отметить, что некоторыми авторами вообще оспаривается 

существование интересов юридического лица как отдельной категории
3
. 

Однако для понимания понятия добросовестности в корпоративных 

отношениях необходимо занять превалирующую в доктрине позицию о том, 

что интересы юридического лица все-таки рассматриваются как отдельная 

категория. 

С учетом норм ГК РФ и корпоративных законов, которые содержат в 

себе положения о добросовестности, а также принимая во внимание 

доктринальные подходы, в общем виде принцип добросовестности 

заключается в обязанности сторон корпоративных правоотношений 

учитывать интересы другой стороны. Участник хозяйственного общества, 

учитывая такой его статус, находится в правоотношениях как с другими 

участниками, так и с самим обществом, а в связи с этим на него возлагается 

обязанность воздерживаться от реализации тех формально предоставленных 

ему прав, которые не соответствуют интересам юридического лица и 

интересам других участников этого общества. 

                                                           
1
 Бычкова Е.Н., Калиниченко К.С. Судебная практика по спорам, связанным с привлечением к 

ответственности единоличного исполнительного органа юридического лица // Арбитражные споры. 2015. N 

3. С. 39. 
2
 Рустамов П.А. «Принципы корпоративного права» // Проблемы экономики и юридической практики, № 2, 

2018, С. 178180. 
3
 Степанов Д.И. «Интересы юридического лица и его участников» // Вестник экономического правосудия 

Российской Федерации. 2015. № 1. С. 29  83. 
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По сути, обязанность учитывать права и интересы – это обязанность 

лояльного поведения по отношении к другим лицам, которые участвуют в 

корпоративных отношениях. В основе принципа добросовестности лежит 

именно лояльное поведение, суть которого состоит в том, чтобы поведение 

сторон соответствовало сущности правоотношения.  

Как было отмечено выше, реализация тех прав, которыми формально 

обладает участник общества, не должна происходить, если эти права 

противоречат интересам корпорации или самой сути корпоративных 

правоотношений, в чем и заключается обязанность лояльного поведения. 

Само лояльное поведение, составляющее принцип добросовестности, 

может содержать как пассивные обязанности для участника общества, так и 

активные. Первые заключаются в том, что лицо должно воздерживаться от 

совершения тех действий, которые могут причинить вред (ущерб) обществу
1
. 

К таким действиям можно отнести заключение сделок на заведомо 

невыгодных для общества условиях, ведение лицом деятельности, которая 

конкурирует с деятельностью общества и т.д. Обязанности второго типа 

состоят в том, что участник должен голосовать определённым образом, 

непосредственно участвовать в управлении обществом и т.д.  

В случае же нарушения указанных обязанностей, которое означает 

нарушение принципа добросовестности, к таким лицам, например, могут 

предъявляться требования о возмещении убытков. Это особенно актуально, 

так как принцип добросовестности чаще всего в корпоративных отношениях 

раскрывается именно тогда, когда разрешаются дело о возмещении убытков, 

причиненных обществу или конкретных участникам. 

Важную роль для судебной практики по корпоративным спорам в 

целом и для определения сущности понятия «добросовестности» сыграло 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. 

№ 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 

                                                           
1
https://zakon.ru/blog/2018/09/02/princip_dobrosovestnosti_otdelnye_aspektyobyazannost_loyalnogo_povedeniya_

v_korporativnyh_otnosheniy (дата обращения 10.04.2020). 
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состав органов юридического лица»
1
. 

В п. 2 данного Постановления указываются действия директора как 

участника корпоративных отношений, которые являются 

недобросовестными: «1) действия, совершенные при наличии конфликта 

между его личными интересами (личная заинтересованность в совершении 

сделки) и интересами организации; 2) совершение сделки без одобрения 

соответствующих органов юридического лица; 3) сокрытие информации о 

сделке, совершенной им, от участников юридического лица либо 

предоставление им недостоверной информации о сделке; 4) удерживание 

документов юридического лица после прекращения своих полномочий; 5) 

совершение сделки на заведомо невыгодных условиях. (в том случае, если 

цена и (или) какие-либо другие ее условия существенно отличаются в 

худшую для юридического лица сторону)»
2
. Это Постановление ВАС РФ, 

очевидно, способствовало более четкому разграничению добросовестных и 

недобросовестных действий участников корпорации (в данном случае 

именно действий директора как единоличного исполнительного органа 

юридического лица). 

Однако с точки зрения добросовестности стоит также рассматривать и 

отношения между мажоритариями и миноритариями. Так, в качестве 

примера может служить проблема, связанная с выплатой дивидендов 

миноритарным акционерам. 

Любой акционер, в том числе и миноритарный акционер, в 

соответствии со ст. 31 и ст. 32 Закон № 208-ФЗ обладает имущественным 

правом на получение дивидендов, суть которого заключается в возможности 

получения прибыли, приходящуюся на долю участия, которая принадлежит 

акционеру. Но, в действительности, у миноритарного акционера практически 

нет никаких правовых механизмов и гарантий, с помощью которых он бы 

                                                           
1
 Плешанова О.П. «Принцип добросовестности в корпоративном праве: реализация в делах о возмещении 

убытков» // Вестник гражданского права. 2017. № 2. с. 63  83. 
6
 Кархалев Д.Н. Гражданскоправовая ответственность органов юридических лиц // Российская юстиция. 

2018. N 6. С. 9. 
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мог каким-либо образом влиять на принятие решения о выплате дивидендов. 

Такое решение на основании ст. 42 Закона № 208-ФЗ принимает общее 

собрание акционеров – высший орган управления акционерного общества. 

Но при этом законодательно закреплена возможность для него уклоняться от 

выплаты дивидендов при наличии определенных обстоятельств, список 

которых в ст. 43 Закона 208-ФЗ является открытым, предоставляя широкие 

возможности для общего собрания не принимать решение о выплате 

дивидендов. По сути, складывается такая ситуация, когда права 

миноритарных акционеров ущемляются недобросовестными мажоритарными 

акционерами. При этом Конституционный суд РФ в одном из своих 

определений выразил позицию о том, что общее собрание акционеров вправе 

«самостоятельно принимать стратегические экономические решения», относя 

к таким и решение общего собрания по поводу выплаты дивидендов
1
. Кроме 

того, Конституционный суд РФ также выразил позицию и относительно того, 

что акционер несет все риски, связанные с прибыльностью и убыточностью 

деятельности общества, аргументируя отказ компании выплачивать 

дивиденды
2
. Анализ судебной практики показывает, что арбитражные суды 

занимают схожую с Конституционным судом РФ позицию, а также придают 

большое значение именно факту принятия решения общим собранием 

акционеров о выплате дивидендов, отсутствие которого не дает права 

миноритарным акционерам требовать выплату дивидендов. 

Данные обстоятельства наталкивают на следующий вывод: действия 

мажоритарных участников, связанные непринятием решения о выплате 

дивидендов, необходимо оценивать с точки зрения их добросовестности, 

однако в действительности это представляется практически невозможным, 

так как в этом случае экономическая целесообразность находится на очень 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 17 января 2017 г. N 1О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы акционерного общества «Управляющая компания «Арсагера» на нарушение 

конституционных прав и свобод статьями 32 и 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
2
 Демин А.А., Белин Е.А. Проблема реализации права на получение дивидендов миноритарными 

акционерами // Сборник трудов конференции «Особенности управления национальными территориями в 

России». – 2019 с. 91 
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тонкой грани с недобросовестностью мажоритарных акционеров, не 

распределяющих прибыль. При этом, к сожалению, судебная практика никак 

пока не способствует разрешению именно этой проблемы.  

Подводя итог, можно сказать, что принцип добросовестности, 

состоящий в лояльном поведении участника правоотношений и приоритете 

интересов корпорации над личными интересами, в корпоративном праве 

имеет фундаментальное значение. Именно поэтому некоторые вопросы, 

связанные с его регламентацией и толкованием, все еще требуют либо 

законодательного регулирования, либо однообразной судебной практики 

 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-

ПРОДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫС СПОСОБОМ 

Воронин И.В. 

Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

 

Говоря о договоре розничной купли-продажи, каждый представляет 

сферу торговли, ритейл, правоотношения потребителя и продавца. Купля-

продажа товаров развивается намного стремительнее, чем можно было бы 

ожидать. На смену розничной купли-продажи по образцам пришла розничная 

купля продажа дистанционным способом.  

Стоит сказать, что первое упоминание в законодательстве о 

дистанционной купли-продаже было в ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав 

потребителей)
1
. Статей 26.1 указанного закона регламентируется способ 

заключения договора дистанционной купли-продажи товаров, отдельные 

права и обязанности покупателя и потребителя. В остальной части, не 

урегулированной данной статьей, применяются положения Закона о защите 

прав потребителей, к примеру, последствия продажи товара ненадлежащего 

                                                           
1
 СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 



263 
 

качества дистанционным способом в ст. 18-24. Статья 497 Гражданского 

кодекса Российской Федерации
1
 (далее – ГК РФ) раскрывает определение 

понятия дистанционный способ продажи, говорит о порядке заключения 

договора, о моменте его исполнения, о праве покупателя отказаться от его 

исполнения. В силу определенных особенностей заключения договора 

дистанционной купли-продажи товаров, применению могут подлежать также 

отдельные положения Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-

1 «О средствах массовой информации». Помимо всего прочего, покупатель 

передает продавцу свои личные данные, что регулируется нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Помимо законодательных актов, есть подзаконные акты, которые 

устанавливают порядок продажи товаров дистанционным способом и 

оказание в связи с такой продажей услуг. К таким актам относятся, в 

частности: Постановление Правительства от 27.09.2007 № 612 «Об 

утверждении правил продажи товаров дистанционным способом»
2
, Указ 

Президента РФ от 22.02.1992 г № 179, утвердивший Перечень видов 

продукции и отходов производства, свободная реализация которых 

запрещена
3
. 

Проведя анализ указанных законодательных актов, можно сделать 

вывод, что одной из проблем правового регулирования являются трудности, 

которые возникают при трактовке ст. 26.1 ЗПП и ст. 437 ГК РФ. Указанные 

статьи говорят о публичном характере договора дистанционной продажи, то 

есть подразумевая равные условия для каждого покупателя при заключении 

договора. «Но при этом добиться равных условий при продажи через 

телекоммуникационную сеть Интернет не так просто, в силу ряда 

                                                           
1
 СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 

2
 СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 

3
 СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
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технологических возможностей» [
1
]. В данном случае, речь идет о 

возможности индивидуализации содержания сайта под каждого покупателя, 

что проявляется при различном способе входа на сайт (например, 

персональный компьютер или мобильный телефон). Это приводит к явной 

ценовой дискриминацией, но в силу электронного характера самого 

договора, к нему достаточно сложно применить правило о ничтожности 

дискриминационных условий договора, так как отсутствует возможность 

определить, какую цену платят другие. 

Одним из важных моментов при осуществлении дистанционной купли- 

продажи является согласование условий доставки товара. Согласно 

Правилам Продажи товаров дистанционным способом, «продавец обязан 

передать товар согласно порядку и срокам, которые установлены в договоре. 

При отсутствии сроков в договоре, придерживаться разумных сроков-7 дней 

со дня предъявления покупателем требования о его исполнении»[
2
]. Однако 

указанные сроки сложно назвать разумными, учитывая большие расстояния и 

возможные проблемы со службой доставки. «Для решения рассматриваемой 

проблемы разумным выглядит закрепление временных границ исполнения 

заказа в части доставки товара покупателю»[
3
]. 

Продавец в интернет-магазине, как правило, является посредником 

между производителем и покупателем, то есть дистрибьютером.  Его статус 

не закреплен в законе. Из-за чего могут возникнуть трудности определения 

его прав и обязанностей, пределов ответственности и пр. К примеру, таким 

посредником вполне может стать физическое лицо, что на практике и 

происходит. У физического лица нет статуса предпринимателя, 

соответственно при возникновении претензий к качеству товаров 

потребитель не имеет фактической и юридической возможности 

                                                           
1
 Токмовцева М.В. Правовое регулирование дистанционной торговли// Актуальные проблемы современного 

законодательства Российской Федерации. 2017.С.116127 
2
 Постановление Правительства  Российской Федерации от 27 сентября 2007 г. N 612 «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
3
 Сергеева П.О. Проблемы правового регулирования куплипродажи товаров дистанционным способом// 

Синергия наук. 2019, № 24. С. 10481059 
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воспользоваться своими правами по Закону «О защите прав потребителей», 

так как согласно данному нормативному правовому акту продавцом является 

«организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по 

договору купли-продажи»[
1
]. 

Таким образом, можно сказать, что сложилась довольна широкая 

нормативно-правовая база регулирования дистанционной купли-продажи 

товаров. Но существование отдельных норм, имеющих значение для 

рассматриваемого договора, сосредоточены в многочисленных нормативно-

правовых актах, что создает определенные сложности в правовом 

регулировании. В связи с этим предлагается объединить в одном источнике 

нормы дистанционной купли-продажи. В частности, одним из таких 

источников может стать доработанный проект Федерального закона «Об 

электронной торговли», содержащий в себе закрепление основных прав и 

обязанностей ее участников, а также способствующий улучшению системы 

контроля за соблюдением основных правил осуществления 

предпринимательской деятельности в данной области.   

 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Ворончихина Е.В. 

Российская таможенная академия 

 

Столетие, в котором мы живем, принято называть «веком 

информационных технологий», веком «бескрайних технологических 

возможностей». Не удивительно, что неотъемлемую часть жизни почти 

каждого человека  занимают цифровые, мобильные и социальные медиа.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»(ред от 18.07.2019) //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
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На основании совместной работы We Are Social и Hootsuite «Digital 

2020 Global Overview»
1
 делается вывод, что на начало 2020 года в мире 

насчитывается более 4,5 миллиардов человек (почти 60% населения мира), 

которые пользуются Интернетом, в их числе 3,8 миллиарда – пользователи 

социальных сетей. В России примерное число пользователей сети составляет 

109,6 миллионов человек, то есть около 75% населения всей страны.  

С одной стороны глобальная сеть значительно упрощает жизнь 

человека, так как в информационном пространстве имеется большое 

количество материалов различной направленности. Однако в 

действительности нередки случаи, когда пользователи присваивают себе 

чужие материалы и выдают себя за их авторов, тем самым нарушая 

интеллектуальные права других лиц. 

Особенностью авторских прав является то, что они возникают, 

осуществляются и подлежат защите независимо от их государственной 

регистрации или соблюдения каких-либо иных формальностей (п. 4 ст. 1259 

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

№  230-ФЗ
2
, далее – ГК РФ). Объекты авторских прав составляют 

неисчерпывающий перечень, признаются таковыми независимо от 

достоинств и назначения произведений (п. 1 ст. 1259 ГК РФ).  

Учитывая большое количество пользователей Глобальной сети, 

специфику объектов авторских прав и разнообразие размещаемых в 

Интернете материалов, возникает вопрос о защите интеллектуальных прав 

авторов. Несмотря на наличие различных механизмов защиты данных прав, 

предусмотренных гражданским законодательством, на практике не всегда 

возможно их успешное применение ввиду существующих проблем, 

связанных с самой сетью Интернет. В связи с этим тема защиты авторских 

                                                           
1
 Digital 2020: global digital overview [Электронный ресурс]  // 

URL:https://datareportal.com/reports/digital2020globaldigitaloverview (дата обращения: 31.03.2020) 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 3 230ФЗ //СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
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прав нередко поднимается в научных работах и, несомненно, является 

актуальной. 

На основании анализа статистических данных судебного департамента 

при Верховном суде Российской Федерации
1
 можно сделать вывод, что 

количество нарушений в сфере авторского права имеет тенденцию к 

возрастанию. Так, в 2017 году было рассмотрено 397 дел в сфере защиты 

авторских прав и 652 дела о защите авторских и (или) смежных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет». В 2018 году эти показатели составили 356 и 1076 дел 

соответственно. 

Определим основные проблемы, влияющие на трудность защиты 

авторских прав во Всемирной сети. 

1. Особая легкость в нарушении права: копирование материалов и их 

быстрое удаление. 

Для неправомерного поведения сеть Интернет – это идеальная сфера, 

так как плагиат авторских материалов в большинстве случаев не требует 

наличия специальных знаний, денежных ресурсов, временных затрат. 

Порой правообладатель предпринимает меры, направленные на 

фиксацию нарушения, чтобы доказать неправомерное использование 

объектов авторского права в суде, однако в конечном итоге результаты таких 

действий не играют особой роли. Так, одним из известных споров был иск 

«ВГТРК» к социальной сети «ВКонтакте», разместившей аудиовизуальное 

произведение – художественный фильм «Остров» режиссера П.С. Лунгина, 

исключительное право на который принадлежит «ВГТРК». Истец обратился 

к нотариусу, который составил протокол осмотра сайта, где действительно 

было размещено спорное произведение. Дело разрешилось в 2010 году: в 

удовлетворении иска в части применения мер защиты в виде возложения 

обязанности на ответчика прекратить размещение и использование фильма 

                                                           
1
 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации. 20092020. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 31.03.2020).  
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отказано. Это связано с тем, что при проведении в судебном заседании 

осмотра сайта www.vkontakte.ru установлено, что фильм «Остров» по 

указанному истцом адресу отсутствует
1
. То есть действия истца по 

обеспечению доказательств были напрасными. 

Такие ситуации – не редкость и по сей день. 

2. Сложность в установлении нарушителя. 

Регулярно в сеть выкладываются новые аудиовизуальные, 

литературные, музыкальные произведения и иные. Допустим, на сайте были 

обнаружены фотографии, опубликованные без разрешения автора или 

заключения с ним договора. Для защиты права автора необходимо 

определить нарушителя.  

Большинство сайтов указывают сведения об их владельце, но тем не 

менее, некоторые – такую информацию не размещают. В последнем случае, 

чтобы определить надлежащего нарушителя, можно проверить данные о нем 

через специальный сайт – whois.com. Однако пользователи указывают, что 

данные, размещаемые на таком сайте могут быть неполными или скрытыми. 

И тогда необходимо обращаться к регистратору доменного имени, но, 

учитывая, что информация о владельце домена конфиденциальна, 

исчерпывающие сведения могут быть предоставлены только по 

мотивированному адвокатскому запросу. Это предусмотрено ст. 6 

Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации»
2
. Следовательно, в некоторых случаях 

самостоятельно определить ответчика не представляется возможным.  

В социальных сетях дело обстоит еще сложнее. Очень часто люди 

регистрируются под вымышленным именем, а в случае предъявления 

требований об удалении авторских материалов могут просто ограничить 

                                                           
1
 Решение Арбитражного суда города СанктПетербурга и Ленинградской области от 08.07.2010 Дело № 

А5645023/2008 [Электронный ресурс] // Электронное правосудие. URL: 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/90a1c32d399040cfb2fd553e76a5ca63/336a28d33c4a4267b45 

35aa4062b41b0/%D0%9056450232008__20100708.pdf?isAddStamp=True. (дата обращения: 01.04.2020) 
2
 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ  «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» //СПС КонсультантПлюс. (дата обращения 10.04.2020). 
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доступ к аккаунту или удалить его. Более того, если не удается определить 

администраторов сообщества той или иной социальной сети, вновь 

необходимо письменное обращение владельцу данного сайта.  

Обратимся еще раз к гражданскому делу по иску «ВГТРК» к 

«ВКонтакте». В кассационной жалобе истец указал на то, что ответчиком не 

предприняты меры, направленные на поиск лица, нарушившего авторские 

права на аудиовизуальное произведение, а также не доказано, что действия 

по размещению фильма совершены не ответчиком. Суд эти доводы во 

внимание не принял, кассационную жалобу оставил без удовлетворения
1
. 

Таким образом, «ВГТРК» не удалось добиться взыскания компенсации за 

незаконное использование аудиовизуального произведения ни от сети 

«ВКонтакте», ни от лица, которое выложило спорное аудиовизуальное 

произведение.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что даже 

крупным компаниям, порой, не удается защитить свое исключительное право 

на произведения, а содействие со стороны администраторов интернет-

ресурсов не оказывается. 

3. Отсутствие специальных средств контроля. 

Если для проверки уникальности текста уже придуманы различные 

программы, то в части копирования иных объектов авторского права 

эффективные методы обнаружения заимствований – редкость. Проверка на 

плагиат, например, фото, видео или иных материалов поможет владельцам 

сайтов, страниц в социальных сетях избежать нарушения прав других 

авторов и впоследствии – судебный процесс.  

Самому правообладателю достаточно сложно определить, нарушаются 

его права или нет. Порой обнаружение факта неправомерного использования 

авторских материалов становится случайным, а некоторые крупные 

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда СевероЗападного округа от 15.04.2011 Дело № 

А5645023/2008 [Электронный ресурс] // Электронное правосудие. URL: 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/90a1c32d399040cfb2fd553e76a5ca63/4858bc27d68349f08a113fd4e2422ffd/%D

0%9056450232008__20110415.pdf?isAddStamp=True. (дата обращения: 01.04.2020). 
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пользователи Глобальной сети имеют целый штат сотрудников, которые 

отслеживают просторы Интернета, для обнаружения плагиата объектов 

авторского права. 

4. Сложность в доказывании авторства при отстаивании своего права в 

судебном процессе. 

Как уже было отмечено, авторские права не нуждаются в регистрации. 

Тогда возникает вопрос: как же доказать, что автором произведения 

действительно является тот или иной человек? На основании анализа 

практики рассмотрения гражданских дел данной категории, предлагаются 

следующие основные способы решения указанной проблемы: 

1) направление письма с результатом творческого труда самому себе. 

При этом рекомендуется поставить знак охраны авторского права (ст. 1271 

ГК РФ). Этот способ признается надежным на основании того, что на 

конверте с объектом Вашего интеллектуального права будет содержаться 

штамп почтовой службы и дата. Тем не менее, данный прием имеет свои 

недостатки, например, необходимость доказывания того, что конверт был не 

вскрыт и что почтовый штамп не является подделкой. 

2) обратиться к нотариусу для удостоверения времени предъявления 

документов; 

3) заверить авторство на специализированных сайтах, где выдадут 

свидетельство;  

4) обратиться в организации, осуществляющие коллективное 

управление авторскими правами (например, в Российское авторское 

общество). 

Таким образом, были приведены отдельные статистические показатели, 

связанные с авторским правом и сетью Интернет, определены основные 

проблемные моменты, с которыми субъекты авторского права могут 

столкнуться при защите их прав.  В целом, намечаются позитивные 

тенденции в анализируемой сфере. Вопрос о защите авторских прав нередко 

поднимается в учебной и научной литературе, предлагаются различные 
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способы решения существующих проблем. Также расширяется перечень 

объектов, в отношении которых применяется особый механизм защиты в 

сети Интернет.  

 

 

ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ В РОССИИ: ПОКУПКА В ОДИН КЛИК 

Гильманова Р.С. 

 Московский международный университет 

 

На сегодняшний день онлайн индустрия развивается с огромной 

скоростью, что оказывает большое влияние на сферу торговли. 

Осуществляется интернет-торговля в основном через специальные интернет-

магазины. Такой способ продажи товаров и услуг стал новым явлением, 

порожденным развитием информационных технологий и распространением 

персональных компьютеров
1
.  

Целью работы является проведение анализа современного состояния 

интернет-торговли, выявление актуальных проблем и способов их 

разрешения. Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

исследовать особенности потребительского спроса в интернет-магазинах; 

выявить актуальные проблемы данного рынка в России; провести анализ 

существующих в российском законодательстве пробелов о защите прав 

потребителей в электронной торговле. Необходимость изучения и выявления 

проблем в области защиты прав потребителей в интернет-торговле 

представляет очень большой интерес, так как рост совершаемых покупок 

увеличивается с каждым годом, вместе с тем, увеличивается количество 

жалоб и претензий от потребителей. Эмпирической базой нашей статьи 

явились данные анкетного опроса, проведенного нами в городе Пермь, 

аналитические материалы наблюдений и исследований, проведенные 

авторами научных статей, диссертаций. Статья является научным 

                                                           
1
 См.:Ассоциация компаний интернетторговли [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.akit.ru/category/analytics/ (дата обращения 24.02.2020). 
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исследованием, в которой рассмотрен современный рынок интернет-

торговли в Российской Федерации, основные проблемы и дальнейшие 

перспективы их разрешения, с целью защиты прав потребителей. Нами 

предлагается на основе проведенного анализа необходимым введение новых 

мер для предупреждения, выявления, урегулирования и разрешения 

основных проблем при взаимодействии потребителей и интернет-магазинов.  

Сегодня интернет-торговля стала неотъемлемой частью экономики 

практически любой страны мира. Среди стран-лидеров Россия занимает лишь 

9 место, интернет-торговля которой является одним из основных динамично 

развивающихся сегментов экономики страны. Так, по данным исследования 

Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в 2017 году объем рынка 

превысили 1,1 трлн. рублей, а за 2018 год объём российского рынка онлайн-

торговли достиг уже 1,66 трлн. рублей. При этом более 30 % выручки 

обеспечивают 30 интернет –магазинов. Специалисты отмечают, что по 

итогам 2019 года объём рынка онлайн-торговли может увеличиться на 32,5 

%, до 2,2 трлн. рублей
1
.  По данным Информационного телеграфного 

агентства России (ИТАР-ТАСС) аудитория российского сегмента интернета в 

2019 году выросла до 93 млн. человек, за последние три года на 7 % - за счет 

мобайла и пользователей старшего возраста. Самыми востребованными 

ресурсами остаются интернет-магазины, поисковые сервисы, социальные 

сети и мессенджеры
2
. Увеличилось количество покупателей из отдаленных 

регионов и небольших населенных пунктов. Электронные магазины 

расширяют возможности покупателя приобретать любой товар, в любое 

время и в любом месте.  

С целью изучения особенностей потребительского спроса в интернет-

магазинах, мы провели опрос среди жителей города Пермь, Пермского края, 

в котором приняли участие 102 человека. Как показывают результаты нашего 

                                                           
1
 См.:Ассоциация компаний интернетторговли [Электронный ресурс].  URL: 

https://www.akit.ru/category/analytics/ (дата обращения 24.03.2020). 
2
 См.: Информационное телеграфное агентство России (ИТАРТАСС) [Электронный ресурс].  URL: 

https://tass.ru// (дата обращения: 24.03.2020). 
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опроса, абсолютное большинство опрошенных (81%) совершали когда-либо 

покупки в интернет-магазинах. Из них 9 % покупают товары в интернет-

магазинах 1 раз в год, 15 % - 1 раз в полгода, 19 % - 1 раз в месяц, 3 % - 1 раз 

в два месяца, 25 % - чаще, чем 1 раз в месяц и 10 % - реже, чем 1 раз в год. 

Среди опрошенных не совершали покупки в интернет-магазинах - 19% по 

причине того, что боятся мошенничества и обмана. Таким образом, 

большинство жителей нашего города совершают покупки в интернет-

магазинах, хотя частота покупок невысока и боязнь обмана и мошенничества 

все же присутствует. Мы также опросили респондентов, какие они видят 

плюсы и минусы покупок в интернет-магазинах. Среди плюсов интернет-

магазинов население выделяет: низкие цены - 25%, большой ассортимент 

товаров - 25%, 16% - доставка до города Пермь и их дома, 17% - частые 

скидки и распродажи, 17% -  экономия времени. Среди минусов интернет – 

магазинов большинство респондентов (44%) считают -  несоответствие 

заявленным характеристикам товара, 28% - срок доставки (долгое ожидание 

уже оплаченного товара), 14% - мошенничество, обман, 10% - низкое 

качество товара, 4% - увеличение цены покупки при её получении. 

Таким образом, в ходе исследования мы пришли к выводу, что 

современное качество жизни способствует масштабному развитию интернет-

торговли. Важно не только то, что люди покупают, но и как они это делают. 

Несмотря на то, что процент боязни приобретения товара в интернет-

магазинах присутствует, рост числа покупок только увеличивается. 

Интернет-магазины дают возможность исследовать рынок с целью найти на 

нем оптимальную возможность приобретения необходимого товара и услуг, 

при этом экономя время и деньги. Однако, как показывают результаты 

опроса, несовершенность и специфичность интернет-торговли сталкивает 

потребителя с рядом проблем, которые препятствуют приобретению 

качественного товара и получению услуг надлежащего качества, чем 

нарушают права потребителей. К числу проблем, тормозящих успешное 

развитие наряду с не совершенностью законодательства также необходимо 
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отнести отсутствие должного доверия со стороны населения. Последствиями 

может быть, как мошенничество, так и незаконное использование 

конфиденциальной информации. Свободный доступ к информации и 

отсутствие законодательной базы является причиной мошенничества в сети 

Интернет. Мы полагаем, что государству необходимо предпринять ряд 

ответственных шагов, которые бы также обеспечили и высокую 

конкурентоспособность российских интернет-магазинов на международной 

арене. 

 Вместе с повышением числа совершаемых покупок, а их за последние 

три года по данным Национальной ассоциации дистанционной торговли 

было совершено 800 миллионов, также растет число недовольных интернет-

покупками, следовательно, увеличивается количество претензий, жалоб
1
. 

Больше всего люди недовольны тем, что у них отказывались принимать 

назад качественный, но не подошедший им товар и возвращать за него 

деньги, что противоречит Федеральному закону «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» от 28.12.2009 N 381-ФЗ
2
. При этом много жалоб поступает на 

непредставление необходимой и достоверной информации о товарах и 

продавце. Не менее часто люди сталкиваются с долгим ожиданием уже 

оплаченного товара, увеличением цены покупки при её получении, 

несоответствием заявленным характеристикам товара, указанным на сайте 

компании. Отсутствует маркировка и документы, подтверждающие 

безопасность покупаемой вещи, а также инструкции к ней. В этих случаях 

возникает необходимость защиты прав потребителей. В связи с этим, 

полагаем, что вопрос о совершенствовании законодательной базы в сфере 

интернет-торговли весьма актуален. Проблемы взаимодействия между 

                                                           
 
1
 См.:Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли  [Электронный ресурс].  URL: http:// 

http://ecomrussia.ru/// (дата обращения: 24.03.2020). 
2
 См.:Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» от 28.12.2009 N 381ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. Доступ из 

справочноправовой системы «Консультант плюс», 19972020.  URL: http://www.consultant.ru// (дата 

обращения: 20.03.2020). 
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покупателем и интернет-магазинами являются необходимыми для 

исследования. 

Полагаем, что как существующие акты, так и находящиеся в стадии 

разработки лишь частично регулируют вопросы защиты прав потребителей 

при осуществлении электронных отношений. Закон содержит лишь только 

норму в отношении дистанционной торговли товарами, но не регулирует 

порядок и предоставление услуг дистанционным способом. Очевидно, что 

существующее регулирование не в полной мере отвечает современным 

требованиям. В настоящее время в российском правовом пространстве нет 

юридического определения таких базовых понятий, как «интернет-магазин», 

«электронная торговля», «электронная сделка», «участник электронной 

торговли». Отсутствие четких определений, несомненно, говорит о том, что 

существует необходимость в специальном правовом регулировании 

отношений в сети Интернет. Вместе с тем следует отметить, что на 

сегодняшний день также отсутствуют регламенты и инструкции проведения 

проверок интернет-магазинов.  

Учитывая всю актуальность существующей проблемы, пробелы в 

правовом регулировании электронной коммерции, понимая важность этого 

регулирования для развития современной экономики, мы полагаем 

необходимым разработать закон, который будет регулировать деятельность 

интернет-бизнеса и точно обозначать обстоятельства сторон, чтобы 

исключить мошенничество и обман. Кроме закона, необходимо рассмотреть 

возможность создания отдельного государственного органа, 

контролирующего деятельность онлайн магазинов. Принятие мер по 

улучшению государственного регулирования необходимо реализовать в 

направлении развития грамотности в глобальной сети у населения.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ДОГОВОРОВ С 

ОХРАНИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ  

Головерова В.Д. 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 

Договор с защитным эффектом для третьих лиц – специфичный 

институт немецкого права. Основной целью такого договора является не 

предоставление какой-либо выгоды третьему лицу, а распространение в 

отношении него обязанности должника проявлять заботливость и 

осмотрительность при осуществлении исполнения кредитору1.  

Однако в большинстве стран задача возложения на должника 

обязанности заботиться о внешних эффектах своих действий реализуется 

через нормы деликтного права. Причиной такого необычного выбора стали 

некоторые особенности немецкого деликтного права
2
.  

Во-первых, в Германии нет строгой ответственности работодателей за 

действия работников; напротив, они могут освободиться от деликтной 

ответственности при условии отсутствия у них culpa in eligendo (вины в 

выборе работника). Поэтому суды, стремясь защитить интересы 

пострадавших от недостатков исполнения третьих лиц, предоставляют им 

договорные иски, хотя формально никаких договорных отношений между 

сторонами нет. Классическим примером является решение Имперского суда 

1930 года: по вине работников подрядчика произошел взрыв газа, от 

которого пострадала домработница заказчика – она предъявила иск из 

договора к подрядчику, так как суд посчитал, что он обязан заботиться не 

только о личности и имуществе кредитора, но и о лицах, в чьей защите 

кредитор явно заинтересован
3
.  

Во-вторых, немецкое право в целом придерживается специфичного 

подхода к деликтам. В отличие от, например, Франции, где действует 

                                                           
1
 Бибикова Е.В. Договор в пользу третьего лица в российском и европейском частном праве: 

сравнительноправовой обзор. Вестник экономического правосудия Российской Федерации, 2017. №12. 
2
 Markesinis B.S. A Comparative Introduction to the German Law of Tort (1986). 

3
 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Том II. М.: 

Международные отношения, 1998. 
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принцип генерального деликта, в Германии принята модель “защищаемых 

благ” – деликт возникает при нарушении одного из перечисленных в ГГУ 

абсолютных прав (жизнь, имущество и пр.). Взыскать чистые экономические 

убытки в такой системе невозможно – однако этого требуют интересы 

оборота. Суды выходят из положения, вменяя сторонам договорные 

отношения: например, консультанты отвечают за недостоверную оценку 

финансового состояния компании перед банком, купившим ее акции и 

понесшим из-за этого убытки; наследник, лишившийся права на наследство 

из-за ошибки нотариуса, может предъявить ему требование из договора 

наследодателя с нотариусом
1
.  

Во Франции существует похожая замена деликтного требования 

договорным, но она производится скорее в интересах должников, а не 

третьих лиц. Речь идет о так называемых “цепочках контрактов” (например, 

отношения субподряда): между заказчиком и субподрядчиком нет договора, 

но субподрядчик может воспользоваться условиями об ограничении 

ответственности по основному договору подряда (иначе существует риск 

неосновательного обогащения заказчика). В Германии такие случаи не 

квалифицируются как договоры с охранительным эффектом – считается, что 

к заказчику, как к наиболее мотивированной фигуре, просто переходит 

договорное требование подрядчика
2
. 

 В целом французский правопорядок, благодаря генеральному деликту 

и строгой ответственности, не нуждается в договорах с охранительным 

эффектом. То же самое можно сказать и про Россию. Это подтверждается и 

недавней судебной практикой (дела “Бомарше”, “Магадан-тест”): лицо, 

создавшее видимость права или давшее недостоверный совет своему 

контрагенту, будет нести деликтную ответственность непосредственно перед 

конечным приобретателем
3
.  

                                                           
1
 Markesinis B.S. An Expanding Tort Law – The Price of a Rigid Contract Law, 103 L.Q.Rev.354 (1987). 

2
 Kotz H. The Doctrine of Privity of Contract in the Context of Contracts Protecting the Interests of Third Parties. 10 

Tel Aviv U. Stud. L. 195 (1990). 
3
 Ягельницкий А.А. О тенденциях судебной практики по делам об убытках. Закон. №3, 2019. 
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В правовых системах общего права охранительный эффект достигается 

с помощью институтов деликтного права. Если в Германии обязанность 

проявлять заботу и осмотрительность является одной из составляющих 

обязательства в широком смысле, то в Англии и США она проистекает из 

самого правопорядка – а именно из установленного им теста разумной 

предвидимости (“reasonable foreseeability”) для деликтной ответственности
1
. 

Единственное различие заключается в степени правовой определенности. 

Договорная модель заметно сужает круг защищаемых третьих лиц 

требованием о том, чтобы факт распространения на них защитного эффекта 

был разумно очевиден. Тест reasonable foreseeability же считается 

пройденным, если должник предвидел, что его действия способны причинить 

вред третьему лицу.  

Таким образом, несмотря на то, что договор с охранительным 

эффектом – специфичный для немецкого права институт, в других 

правопорядках существует множество правовых конструкций, помогающих 

добиться схожих результатов. Правоприменителям следует поощрять их 

дальнейшее развитие. Так, российские суды должны позволять предъявлять 

деликтные требования третьим лицам (хотя коллегия ВС по гражданским 

делам в своих решениях продвигает другой нарратив), так как это 

способствует более эффективной защите третьих лиц. 

 

 

ПРОБЛЕМА ОХРАНОСПОСОБНОСТИ ПАРФЮМЕРНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Денисова Т.Э. 

Московский государственный  юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Эффективное противодействие распространению контрафактной и 

фальсифицированной продукции - одна из наиболее актуальных проблем 

                                                           
1
 Егоров А.В. Структура обязательственного отношения: наработки германской доктрины и их 

применимость в России. Вестник гражданского права, №3, 2011. 
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бизнес-сообществ во всем мире. Недополученная прибыль компаний-

производителей, потери государственного бюджета из-за неуплаты налогов 

исчисляются несколькими десятками миллиардов долларов. «Кроме того, 

наносится непоправимый вред здоровью и благополучию миллионов людей, 

подрываются основы конкурентоспособности, честного и законопослушного 

предпринимательства, формируется среда для теневой экономики»
1
. 

Не избежал процесса фальсификации и подделки и рынок 

парфюмерной продукции. Среди других потребительских товаров 

парфюмерию отличают следующие особенности: большой ассортимент, 

сложный химический состав, а зачастую еще и особые условия обращения (в 

обороте — спиртосодержащие жидкости, взрывоопасные аэрозоли и т.д.).  

Итак, проблема охраноспособности парфюмерной продукции в РФ 

стоит достаточно остро, а пути её решения на данный момент не до конца 

ясны. Сегодня установлено, что парфюмерная продукция должна 

соответствовать требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции», который 

распространяется на выпускаемую в обращение парфюмерно-косметическую 

продукцию на территории государств - членов ТС
2
. Помимо этого, 

парфюмерная продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 31678-

2012 «Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия» 

(стандарт распространяется на спиртосодержащую парфюмерную жидкую 

продукцию - духи, одеколоны, парфюмерные, туалетные и душистые воды) и 

ГОСТ 32853-2014 «Продукция парфюмерная твердая и сухая. Общие 

технические условия» (применяется с 01.01.2016). 

Следует обратить особое внимание на то, что в существующих 

нормативных правовых актах не устанавливаются конкретные способы 

правовой охраны парфюмерных изделий. Во многом такая ситуация 

                                                           
1
 Барсукова С.Ю. Криминальная экономика: производство и реализация контрафактной продукции // ЭКО. 

2003. № 9. С. 62—77. 
2
 Официальный сайт Роспотребнадзора URL: https://rospotrebnadzor.ru (дата обращения: 31.03.2020). 

https://rospotrebnadzor.ru/
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объясняется неопределённостью в отношении правовой природы самого 

парфюма.  

Данная работа представляет собой попытку рассмотреть парфюм в 

качестве объекта интеллектуальной собственности, авторского и патентного 

права. Приравнивание парфюма с точки зрения присущих ему характеристик 

к изобретению, которое включено в перечень охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в ГК РФ
1
, 

способствовало бы, на мой взгляд, повышению уровня охраноспособности 

парфюмерных изделий, снижению продаж контрафактных и 

фальсифицированных товаров, улучшению качества производимой 

продукции. 

В международной практике в настоящее время актуализировалась 

проблема, касающаяся включения в перечень объектов интеллектуальной 

собственности такой категории, как аромат. Это связано прежде всего с 

тенденциями расширения круга объектов, являющихся интеллектуальной 

собственностью. Так, в соответствии со ст. 101 Патентного закона США, 

объектами патентного права могут быть процессы, механизмы, производство, 

состав вещества или его усовершенствование
2
. В это же время французский 

законодатель определяет, что будут защищаться права автора на все 

результаты интеллектуальной деятельности независимо от вида, формы, 

качественных характеристик и цели
3
.  

Если рассматривать перспективу определения правовой природы 

аромата в РФ как объекта интеллектуальной собственности, то он будет 

скорее всего соответствовать по своим характеристикам изобретению, ведь 

оно - единственный объект, который может иметь жидкое агрегатное 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 №230ФЗ (ред. от 18.07.2019) // 

СПС КонсультантПлюс. 
2 
См.: U.S. Patent Act of 1952// Official site BITLAW  URL: http://www.bitlaw.com/source/35usc/index.html (дата 

обращения: 31.03.2020). 
3 

См.: Code de la propriete intellectuelle 01.07.1992 // Официальный сайт ВОИС  URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=435178 (дата обращения: 31.03.2020). 
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состояние
1
. 

Изобретение – это техническое решение, которое может быть сделано в 

любой области и относиться как к продукту, так и способу (процесс 

осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств). Согласно толковому словарю Ушакова, изобретение 

–результат творчества изобретателя. Формулу создания парфюма можно 

обозначить как особое решение специалиста, которое выражается в способе 

создания аромата, а сам аромат – конечный продукт является результатом 

работы специалиста в области парфюмерии. Изобретения подлежат охране на 

законодательном уровне, следовательно, если парфюм будет приравнен к 

таковым, уровень его охраноспособности, по всей вероятности, повысится. 

Отнесение духов к числу объектов авторского права - скорее 

исключение, чем правило, поскольку авторское право всё-таки 

распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 

являющиеся результатом творческой деятельности и имеющие объективное 

выражение
2
.  

В законодательствах большинства развитых государств парфюм (а 

именно - его формула) относится к числу объектов патентного права. Если 

презюмировать, что аромат по своим сущностным характеристикам 

соответствует изобретению, то его следует рассматривать именно как объект 

патентного права. В этом случае аромат будет подлежать охране в 

соответствии с действующими нормами российского гражданского права, а 

значит и порядок регистрации аромата будет осуществляться по общим 

правилам патентования изобретений. 

Учёные-правоведы на данный момент не пришли к единому мнению о 

правовой природе парфюма. Очевидно, что вопрос остаётся открытым, 

дискуссионным. Высказываются различные точки зрения, например, 

                                                           
1
 Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. К. 

Жарова; под общ. ред. А. А. Стрельцова. — 4е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

341 с. 
2
 Щербак, Н. В. Авторское право: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Щербак. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. 
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некоторые юристы склонны считать аромат объектом интеллектуальной 

собственности, патентного права, а оригинальные флаконы для парфюма, 

наряду с ювелирными изделиями и другими аксессуарами, - 

промышленными образцами
1
. Другие настроены более критично и отмечают, 

что запахи и вкусы не относятся к так называемому «высокому искусству», 

являются не более чем «незначительным» или «второстепенным» 

искусством. Эти аспекты, в частности, освещает Л. Кальеха
2
.  

Автор данной работы убеждён: парфюм следует рассматривать как 

объект интеллектуальной собственности, а формула духов независимо от 

бренда и стоимости, должна регистрироваться посредством получения 

патента. Таким образом обеспечивается защита прав парфюмеров-создателей 

аромата от так называемого «копирования» формулы популярных духов с 

целью её последующего использования.  

На сегодняшний день существует считанное число кейсов, по которым 

известными брендами оспаривается идентичность парфюма. Однако логично 

предположить: если менее известные компании перейдут определённые 

границы и случаи «заимствования» оригинального состава парфюма 

участятся, торговые дома активнее станут предпринимать усилия для запрета 

продажи духов-аналогов, а также для утверждения своего права на аромат.  

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО В ПРИЗМЕ 

СООТНОШЕНИЯ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 

Дондоков Ж.Д. 

Дальневосточный федеральный университет 

 

В теории вещных прав на недвижимое имущество правовая природа 

факта их государственной регистрации традиционно считается одной из 

актуальных проблем. Ее исследование в призме соотношения частных и 

                                                           
1 
См.: Шостак И. в журнале «ИС. Авторское право и смежные права», №10, октябрь 2019 г., с. 2532. 

2
 См.: L. Calleja. Why Copyright Law Lacks Taste and Scents. Journal of Intellectual Property Law by an 

authorized administrator of Digital Commons.  2013.  N 2.  P. 332. 
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публичных начал в гражданском праве позволит выяснить – носит ли такая 

регистрация обязательный характер? Ответ на данный вопрос, в свою 

очередь, откроет двери для практически значимых выводов о правовых 

последствиях регистрации.  

Общие положения о государственной регистрации прав на имущество 

содержатся в ст. 8.1 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), пункт 2 

которой устанавливает, что такие права возникают, изменяются и 

прекращаются с момента внесения соответствующей записи в 

государственный реестр
1
. Исходя из буквального толкования нормы 

остается неясным – порождает ли факт регистрации само право, или его 

возникновение совпадает с моментом государственной регистрации? В 

качестве спойлера можно указать, что анализ нормативного материала 

позволяет сделать вывод о верности второго варианта.  

Пункт 1 ст. 131 ГК РФ устанавливает, что право собственности и 

другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной 

регистрации. Анализ нормы показывает, что вещные права на недвижимое 

имущество возникают по каким-либо иным основаниям и только после этого 

подвергаются процедуре публичной регистрации. Проще говоря, для того 

чтобы зарегистрировать право, нужно чтобы оно возникло. В этом смысле 

факт регистрации права приобретает ярко выраженный 

правоподтверждающий характер.  

Данный тезис подтверждается ст. 218 ГК РФ, в которой отсутствует 

такое основание приобретения права собственности как запись в реестре. 

Однако статья более общего действия 8 ГК РФ рассматривает акты 

государственных органов в качестве основания возникновения гражданских 

прав и обязанностей, если это прямо предусмотрено законом. Хотя ни одна 

норма законодательства, регулирующего правила регистрации, не 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1: федер. закон от 30 нояб. 1994 г. № 51ФЗ. [Электронный 

ресурс]. – Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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устанавливает запись в реестре прямым основанием возникновения 

гражданского правоотношения. Статья 1 Федерального закона № 218 «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – № 218-ФЗ), согласно 

которой регистрация в реестре является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права, не попадает под 

рассматриваемый нами случай
1
. Дело в том, что такой факт является 

доказательством существования именно зарегистрированного, а не всякого 

права, что призвано установить принцип легитимности государственной 

системы регистрации. 

Нет единого подхода и при рассмотрении того, что мы регистрируем. 

Статья 131 ГК РФ демонстрирует множество таких объектов регистрации: 

право на недвижимую вещь, его возникновение, переход и прекращение, а 

также ограничение. Исследование единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН) показывает, что регистрация права 

осуществляется путем внесения записи в реестр о правообладателе, виде 

права, возложенных на него ограничениях и иных сведений. Это 

подтверждается ст. 9 № 218-ФЗ, согласно которой в ЕГРН записывается 

только само право, а не его переход, возникновение и прекращение. Поэтому 

монизм объектов регистрации в ст. 131 ГК РФ представляется некорректным 

с точки зрения правил юридической техники. Данную норму следовало 

изложить в иной интерпретации: «Право собственности и иные вещные права 

при возникновении, изменении и прекращении подлежат государственной 

регистрации».  

Подобный монистический подход отражен в п. 2 ст. 223 ГК РФ, 

согласно которому в случаях, когда отчуждение имущества подлежит 

государственной регистрации, право собственности у приобретателя 

возникает с момента такой регистрации. Придерживаясь формально-

юридического метода, можно утверждать, что государственной регистрации 

                                                           
1
 О государственной регистрации недвижимости: федер. закон от 13 июля 2015 г. № 218ФЗ. [Электронный 

ресурс]. – Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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подлежит не отчуждение имущества, а само право при его переходе от 

одного правообладателя к другому. Несмотря на подобную синтаксическую 

неточность, рассматриваемая норма является предпосылкой для разрешения 

главного вопроса. В совокупности с первым пунктом данной статьи 

законодатель как бы намекает на то, что факт регистрации права в 

отношении недвижимого имущества служит своего рода аналогом 

распорядительной сделки в отношении движимых вещей. Для фактического 

перехода права по сделке недостаточно ее совершения, необходима и 

физическая передача ее предмета. А поскольку фактическая передача 

недвижимости представляется несколько затруднительной, то законом 

предусмотрена специальная процедура формального характера.  

Таким образом, анализ действующего законодательства показывает, 

что в нем отсутствует единый подход к определению правовой природы 

факта государственной регистрации. Более того, наблюдается некоторая 

неточность в формулировании правовых конструкций. Исходя из толкования 

ст. 8.1 и 223 ГК РФ можно сделать вывод, что основанием для возникновения 

вещного права на недвижимое имущество служит не запись в ЕГРН, а 

волеизъявление правообладателя, оформленное в сделку. Абсурдно 

предполагать, что акт публично-правового характера, не устанавливающий 

прямо абсолютное субъективное гражданское право за лицом, как это имеет 

место в решениях суда или актах публичных собственников о 

предоставлении, влечет возникновение субъективного гражданского вещного 

права.  

В связи с безусловно значимой экономической ролью объектов 

недвижимости, основным видом которых являются земельные участки, для 

фактического и юридического перехода прав на них недостаточно простого 

совершения сделки. В силу прямого указания закона необходим 

дополнительный юридический факт – акт регистрации. В этом смысле можно 

согласиться с П.В. Крашенинниковым, который утверждает, что для 
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возникновения или перехода права необходим юридический состав, 

включающий в себя соглашение и акт регистрации права
1
.  

Думается, что такое правовое состояние трудно охарактеризовать в 

качестве прямого столкновения частных и публичных интересов, поскольку 

основанием возникновения прав продолжает оставаться сделка. Однако, с 

другой стороны, такой специальный порядок представляет собой 

ограничение частного права в публичных целях. Оно выражается в том, что 

правообладатель недвижимого имущества собственной волей не может 

перенести свое право на другое лицо, или, другими словами, не может 

свободно реализовать свое правомочие отчуждения. Для этого законом 

предусмотрено обязательное содействие государства в лице 

регистрирующего органа. Для целей защиты публичного правопорядка и 

частных интересов момент возникновения права отсрочен до момента 

регистрации и включен в его юридический состав.  

Однако закон не дает однозначного ответа на вопрос – каким 

состоянием характеризуется право в данном временном отрезке? По 

утверждению Е.А. Суханова право собственности на недвижимую вещь до 

момента регистрации сохраняется за отчуждателем, а у приобретателя вещи 

по договору возникает «ожидаемое право»
2
. Несмотря на всю стройность 

логики, возникает множество практических вопросов – какова правовая 

природа «ожидаемого права», имеет ли оно ограниченный вещный характер 

и т.д. Поэтому вместо разрешения проблемы рассматриваемый подход 

вынуждает создавать новые правовые конструкции, тем самым порождая еще 

большие проблемы.  

Исходя из анализа норм законодательства можно предложить 

следующий вариант на примере сделки. До момента государственной 

регистрации вещные права на недвижимость возникают с момента 

совершения сделки, но только для ее сторон. Однако для правопорядка в 

                                                           
1
 Продажа недвижимости: общая характеристика, форма, государственная регистрация постатейный 

комментарий статей 549 – 558 ГК РФ / под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2010. С. 24.  
2
 Вещное право: Научнопознавательный очерк / под ред. Е.А. Суханова. М., 2017. С.98.  



287 
 

лице государства и третьих лиц такая сделка не имеет юридической силы до 

момента, пока возникшее право не подтверждено регистрирующим органом. 

До момента регистрации прав собственником для всех третьих лиц 

продолжает оставаться тот, кто записан в ЕГРН в качестве такового. Другими 

словами, вещно-правовой эффект фактически, или точнее юридически, 

разделяется на две стадии: с момента сделки до момента регистрации 

(незавершенный) и после регистрации права (полный, завершенный, 

признанный). Регистрацией стороны уведомляют всех о состоявшейся сделке 

и о том, что право перешло к новому собственнику. Думается, что в таком 

уведомлении состоит корень регистрационной системы. При таком подходе, 

во-первых, сохраняются все фундаментальные принципы вещного права об 

основаниях возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей, во-вторых, выясняется ответ на основной вопрос об 

обязательности такой регистрации.  

Как и доктрина Р. Торренса, действующая регистрационная система 

скорее имеет добровольный характер для сторон сделки. Точнее сказать, 

отсутствуют какие-либо нормативные и доктринальные основания для 

установления публичной обязанности регистрировать свои гражданские 

права, поскольку они составляют сферу частных интересов. Однако 

эффективность такой системы обеспечивается рисками неблагоприятных 

последствий, которые несут стороны сделки. Так, например, отсутствие 

регистрации по сделке означает, что право сохранилось у продавца, хотя по 

сделке оно было передано покупателю. Следовательно, при столкновении 

относительных и абсолютных прав, когда лицо по второй более поздней 

сделке зарегистрировало свое право, предпочтение в защите отдается 

последним. К тому же, вещное право приобретает признак абсолютности 

постольку, поскольку противостоит третьим лицам. Этого подхода 

придерживается и судебная практика, выраженная в п. 60 постановления 

Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29.04. 2010 г. № 10/22.  
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В заключение можно сказать, что государственная регистрация прав на 

недвижимость представляет собой добровольный акт подтверждения их 

возникновения, прекращения и перехода. Она направлена на защиту 

публичных интересов в лице правопорядка и третьих лиц, хотя и в 

ограничение субъективного гражданского права на свободное отчуждение 

имущества.   

 

 

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА ОБ 

ОКАЗАНИИ ВОЗМЕЗДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Зайцева А.А. 

Северо-Западный институт (филиал) Московского государственного 

юридического университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Договор об оказании возмездных образовательных услуг – это 

соглашение, в силу которого исполнитель (организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, или индивидуальный предприниматель) 

предоставляет возмездные услуги заказчику.  

Правовое регулирование договора осуществляется Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
1
 

(далее – Закон № 273-ФЗ), гл.39 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть вторая)
2
 (далее – ГК РФ), Законом РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей» 
3
(далее – Закон о защите прав 

потребителей), Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
4
 (далее – 

Правила). 

Стоит отметить, что при заключении договора не к каждому субъекту 

будут применяться положения Закона о защите прав потребителей, поэтому в 

литературе предлагается выделять определенный набор признаков, 

                                                           
1
 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 

2
 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 

3
 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 

4
 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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соответствуя которым, правоотношение будет попадать под действие 

данного закона. В частности, к таковым признакам относятся: 

Цель договора (это должны быть домашние, семейные нужды, не 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности).Одна из 

сторон договора (заказчик) – гражданин – потребитель. 

Таким образом, правоотношения, соответствующие данным критериям 

при заключении договора, будут регулироваться законодательством о защите 

прав потребителей. 

Помимо правового регулирования при исследовании данного договора 

в юридической науке возникает множество иных проблемных вопросов и 

споров, поэтому считаем необходимым уделить внимание наиболее 

дискуссионным моментам. 

Одним из проблемных аспектов является множество трактовок понятия 

«образовательная услуга», так как каждый из ученых формулирует его по-

своему. 

В.М. Сырых довольно узко раскрывает понятие, указывая лишь, что 

образовательные услуги не преследуют цели освоения всей образовательной 

программы и не завершаются итоговой аттестацией и выдачей документа об 

образовании
1
. 

Сторонником широкого подхода является C.В. Куров, который под 

образовательной услугой понимает организованную, целенаправленную 

деятельность, ведомую одним либо несколькими субъектами, либо 

коллективом преподавателей посредством применения коммуникативных 

средств по передаче знаний, формированию умений и навыков, а также 

оказанию воздействий на формирование человеческой личности путем 

управления учебной деятельностью обучающегося
2.
 

На наш взгляд, образовательную услугу можно определить, как 

деятельность, направленную на получение умений, знаний и формирование 

                                                           
1
 Сырых В.М. Образовательное право как отрасль российского права. М.,2000. С.33 

2
 Куров С.В. Образовательные услуги: гражданскоправовой аспект. М., 1999. С. 50 
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навыков, результатом которой является удовлетворение образовательных 

потребностей личности. 

Если мы обратимся к правовой природе договора, то договор об 

оказании возмездных образовательных услуг большинство ученых считают 

публичным. Это подтверждается, во-первых, тем, что ВУЗ должен иметь 

лицензию для осуществления образовательной деятельности и, во-вторых, 

ВУЗ при заключении договора не имеет права отдавать предпочтение одному 

потребителю перед другим, за исключением отдельных случаев, а также 

обязан заключить договор, если имеет возможность оказать запрашиваемую 

услугу. 

Но существует и иная точка зрения, согласно которой договор не 

является публичным. 

Аргументами в защиту этой позиции выступают следующие 

положения: договор заключается образовательным учреждением, которое 

является некоммерческой организацией, что в свою очередь в соответствии 

со ст.426 ГК РФ не позволяет отнести его к публичным; образовательная 

организация, как правило, заключает договор лишь с теми гражданами, 

которые прошли по конкурсу среди претендентов на заключение договора. 

Как и у любого гражданско-правового договора в договоре об оказании 

возмездных образовательных услуг выделяют существенные условия. В 

юридической науке сложились различные мнения: от признания 

единственным существенным условием предмета до отнесения к ним 

условия о цене и сроке. 

Проанализировав Закон № 273- ФЗ, приходим к выводу, что 

законодатель определяет в качестве существенных условий договора 

основные характеристики образования, а именно уровень или направление 

образования, его вид и форму; срок договора или продолжительность 

обучения; стоимость услуг и порядок оплаты. Таким образом, положения 

закона направлены на конкретизацию сторонами условий договора. 
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Если обратиться к судебной практике, то отсутствие четкой 

формулировки предмета договора является наиболее частой причиной 

возникновения споров между сторонами. 

Так истец Л. обратился в суд к негосударственному образовательному 

учреждению с иском об обязании исполнить заключенный договор об 

оказании платных образовательных услуг и безвозмездно оказать услуги, о 

взыскании компенсации морального вреда. В удовлетворении исковых 

требований было отказано по следующим основаниям: представленный 

истцом договор даты заключения и подписей сторон не содержит, 

перечисление истцом на счет образовательного учреждения денежных 

средств в размере стоимости обучения не может свидетельствовать о 

достижении между сторонами существенных условий договора и принятии 

ответчиком обязательств по такому договору
1
. 

Цена в договоре об оказании возмездных образовательных услуг 

представляет собой стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Цена является существенным условием любого возмездного договора, 

поэтому и в договоре об оказании возмездных образовательных услуг она 

таковым является. Такую позицию занимает В.В.Витрянский
2
. 

Как уже было отмечено выше, законодатель считает необходимым 

определение цены в договоре, но отдельные ученые не относят цену к 

существенным условиям. Это обусловлено различными подходами к 

определению возмездности договора. 

Судебная практика также признает цену существенным условием 

договора. Такой вывод можно сделать из решения Ставропольского 

районного суда от 29 августа 2017 года
3
. Истец обратился в суд к 

                                                           
1
 Апелляционное определение СанктПетербургского городского суда от 09.10.2018 N 3320322/2018 по делу 

N 2675/2018// URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=F0C94A14C5E67E0A320CD811F3363A19&mode

=backrefs&SORTTYPE=0&BASENODE=5214&ts=12190158235453024654&base=SARB&n=136117&rnd=EE0

74BC8029DD54B528905F1139F88EF#525eer29hv0 (дата обращения 22.02.2020) 
2
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. Издание 3е, 

стереотипное.  М.: СТАТУТ, 2002.  682 с. 

3 Решение Ставропольского районного суда от 29 августа 2017 г. по делу № 22067/2017 // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/UowVrrqbU61R/ (дата обращения 22.02.2020) 
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автономному образовательному учреждению с иском о защите прав 

потребителя в сфере оказания образовательных услуг. Из материалов дела 

следует, что стороны согласовали в договоре стоимость услуг за учебный 

год, но позднее исполнитель изменял стоимость путем ее увеличения, но при 

этом дополнительные соглашения не заключались. Суд пришел к выводу о 

том, что заказчик был лишен возможности выразить свою волю в отношении 

внесения изменений в условия договора, что по своей сути противоречит 

двухстороннему характеру договора. Таким образом, в случае изменения 

одного из обязательных условий договора, в том числе изменения стоимости 

обучения, договор подлежит изменению (дополнению). 

Помимо цены договора законодатель считает необходимым указывать 

и конкретизировать его срок. Судебные решения подтверждают эту позицию 

и обращают внимание на то, что если срок, в течение которого должны быть 

оказаны услуги, не согласован, то нельзя обязывать вторую сторону к 

исполнению договора. 

Истец (общество) обратилось в суд с иском об обязании ответчика 

исполнить договор возмездного оказания услуг, а именно: провести обучение 

работников истца. Суд признал иск не подлежащим удовлетворению по 

следующим основаниям. В договоре возмездного оказания услуг стороны не 

согласовали конкретный срок, в течение которого должны быть оказаны 

услуги. Таким образом, исковые требования направлены на исполнение 

обязательства в неопределенном будущем. Ни ГК РФ, ни другими законами 

не предусмотрен такой способ защиты права как присуждение к исполнению 

обязанности, которая возникнет в будущем
1
.  

Кроме выше изложенного существуют особенности одностороннего 

отказа от заключения договора. 

По общему правилу односторонний отказ должен оформляться в 

письменной форме, при этом не должно быть пользования услугой со 

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 28 июля 2010 г. по делу N 

А4525099/2009// URL: https://www.lawmix.ru/zapadsib/4102 (дата обращения 22.02.2020) 
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стороны заказчика, а также должны отсутствовать конклюдентные действия, 

которые отменяют отказ от договора. 

В настоящее время предлагается использовать электронную форму для 

одностороннего отказа от договора, но при условии договоренности между 

сторонами. Электронная форма позволит наиболее оперативно отправлять 

уведомление о прекращении договора и подтверждать момент его получения. 

Анализ признаков договора об оказании возмездных образовательных 

услуг позволяет сделать вывод о его существенном отличии от других 

смежных договорных обязательств. Для того чтобы усовершенствовать 

договор предлагается установить конкретный перечень случаев 

невозможности оказания образовательной услуги по независящим от сторон 

обстоятельствам. 

 

 

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Калинин А.А. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

 

С развитием информационных технологий, возникновением и 

глобальным распространением сети Интернет, всё больше правоотношений, 

в том числе и гражданско-правовых возникают в виртуальном пространстве. 

Из чего следует вывод, что гражданские правоотношения в сети Интернет – 

это отношения в информационной сфере, относящееся к предмету 

гражданско-правового регулирования, участники которого юридически 

равны. У таких правоотношений наличествует определённая специфика, так 

как субъектами гражданских правоотношений в сети Интернет могут быть 

лишь пользователи данной сети, обладающие необходимыми средствами 

доступа в это пространство, которые существуют в искусственно созданной 

информационной среде при использовании специального технического и 
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программного обеспечения, и не определены физическими границами в 

пространстве. 

Гражданские правоотношения в сети Интернет возникают на 

различных информационных площадках, но самой значительной из них 

являются социальные сети. Социальную сеть по нашему мнению можно 

определить, как платформу, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенный 

для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в 

сети Интернет. К социальным сетям относятся такие сервисы как: ВКонтакте, 

Facebook, Twitter, MySpace и другие. Возвращаясь к институту авторского 

права, необходимо отметить, что он непосредственным образом касается 

большинства отношений, возникающих в ходе использования социальных 

сетей пользователями, которые размещают в своих персональных профилях 

различные результаты интеллектуальной деятельности: фото, видео, 

музыкальные произведения, литературные сочинения и т.д. В связи с 

подобной активностью, можно выделить ряд актуальных проблем, с 

которыми сталкиваются пользователи при опубликовании собственных 

результатов интеллектуальной деятельности.  

Во-первых, результаты интеллектуальной собственности, 

обнародованные авторами в социальных сетях, нередко копируются, 

присваиваются и используются в коммерческих и иных целях другими 

пользователями, что нарушает права автора, установленные ч.2 ст. 1255 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). А так как в 

соответствии с ч.4 ст.1259 ГК РФ для возникновения, осуществления и 

защиты авторских прав не требуется регистрация или соблюдение каких-

либо формальностей, и авторы как правило не действуют должным образом 

для того, чтобы обозначить своё авторское право на произведение, доказать 

авторство какого-либо произведения зачастую не представляется 

возможным. В целях предотвращения подобного нарушения авторских прав 

можно предложить следующие решения. Под опубликованными 

материалами автору следует указать символ «Copiright — ©», 
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подтверждающий его авторство, и далее обозначить имя автора и дату 

создания объекта авторского права. При наличии такой подписи 

потенциальный правонарушитель будет уведомлён о том, что произведение 

является результатом творческой деятельности и не подлежит 

использованию без согласия на то автора. Также, наличие данной подписи 

будет являться доказательством авторства на суде, в случаях нарушения 

авторского права.  

Следующей проблемой, с которой сталкиваются авторы при 

публикации своих творческих трудов является несоответствие содержания 

таких трудов политике той или иной социальной сети. Так, например, 

ВКонтакте в п. 6.3.4 Правил пользования сайтом ВКонтакте запрещает 

пользователям публиковать произведения литературы и искусства, в которых 

наличествует любая информация, содержащая угрозы, дискредитирующая, 

оскорбляющая, порочащая честь и достоинство или деловую репутацию или 

нарушающая неприкосновенность частной жизни других пользователей или 

третьих лиц, и иную информацию, запрещённую политикой сайта
1
. Для 

предотвращения удаления своего творческого труда из той или иной 

социальной сети автору следует детально ознакомиться с официальными 

правилами пользования сайтом, которые размещены в открытом доступе в 

соответствующем информационном разделе, и убедиться, что содержание 

произведения не содержит информации, запрещённой для опубликования. В 

случае, если установить соответствие содержания произведения 

действующим правилам пользования сайта не представляется возможным, 

автору следует обратиться в техническую поддержку сервиса для того, чтобы 

получить консультацию по поводу наличия в содержании творческого труда 

информации, запрещённой к опубликованию и распространению политикой 

социальной сети.  

Наряду с выше указанными проблемами, одной из наиболее 

актуальных является вопрос удаления автором результата своего творчества 

                                                           
1
 https://vk.com/terms (Дата обращения  15.03.2019) 



296 
 

из социальных сетей. Главной особенностью размещения результатов 

творческой деятельности в сети Интернет, а в частности и в социальных 

сетях, является отсутствие у произведения определённого материального 

носителя и представление его в электронном виде, что значительно упрощает 

копирование и распространение такого произведения. В данной связи 

пользователь при желании удалить своё произведение из общего доступа 

сталкивается с проблемой повсеместного его распространения по всей 

социальной сети, в профилях других пользователей и в различных 

сообществах. В связи с этим у автора возникает соответствующее желание 

удалить своё произведение из социальной сети полностью. Пункт.3 ст. 1255 

ГК РФ предусматривает наряду с другими авторскими правами право автора 

на отзыв результата творческой деятельности. Содержание данной нормы 

раскрывается в п.1 ст. 1269 ГК РФ и предполагает, что автор произведения до 

его фактического обнародования имеет право отказаться от ранее принятого 

решения о его обнародовании при условии возмещения лицу, которому 

отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право 

использования произведения, причиненных таким решением убытков. Из 

сущности нормы следует, что автор имеет право на отзыв лишь до того 

момента, как произведение было опубликовано. Ранее действующий Закон 

РФ от 09.07.1993 N 5351-1 (ред. от 20.07.2004) «Об авторском праве и 

смежных правах» предполагал право автора на отзыв произведения после его 

публикации при публичном оповещении о его отзыве. При этом ему 

представлялось право изъятия за свой счет из обращения ранее 

изготовленные экземпляров произведения.
1
 В данной связи можно сделать 

вывод о том, что существующее законодательство не предполагает 

механизма изъятия опубликованных произведений из оборота, в том числе и 

в Интернет-пространстве. Вместе с тем, при решении данной проблемы 

следует учитывать специфику распространения результатов творческой 

                                                           
1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=48633&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=

0.7826599315141596#007640642169149858 (Дата обращения – 15.03.2019)  
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деятельности в социальных сетях. Она заключается в том, что пользователи 

при копировании и размещении произведения в сообществах и личных 

профилях как правило не указывают его автора, в связи с чем такое 

произведение должно подлежать удалению в связи с нарушением права 

авторства, предусмотренного п.1 ст. 1265 ГК РФ. В данной связи, автор, 

заинтересованный в изъятии своего произведения из социальных сетей 

вправе потребовать этого от администрации сайта.  

На данный момент законодательство в сфере защиты и реализации 

авторских прав в сети Интернет находится на стадии своего формирования и 

зачастую не поспевает за общественным развитием в сфере информационных 

технологий, поэтому вопрос обеспечения авторских прав в информационном 

пространстве продолжает являться одной из наиболее актуальных тем для 

исследования научным сообществом. 

 

 

К ВОПРОСУ ПАТЕНТОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ГЕНОВ 

Калугина А.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В связи с масштабным развитием генной медицины зародилась и 

дискуссия о генетической интеллектуальной собственности, а также вопрос, 

связанный с патентованием генома человека
1
. 

Можно утверждать, что до 2013 года в США можно было признать 

право интеллектуальной собственности над практически любыми 

предметами, но всё изменилось после громкого дела в отношении компании 

Myriad Genetics, Inc4
2
. До этого случая патентное ведомство США 

принимало патенты на изолированные последовательности ДНК как на 

состав вещества. Высшая инстанция судебных органов США по этому делу 

                                                           
1
 Jocelyn Kaiser «First proposed human test of CRISPR passes initial safety review», science, Jun. 21, 2016// 

[Электронныйресурс] URL: 

https://www.sciencemag.org/news/2016/06/firstproposedhumantestcrisprpassesinitialsafetyreview (дата обращения 

06.04.2020) 
2
 Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. 576 (2013) 
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вынесло решение, что ДНК является природным ресурсом, поэтому патент на 

гены невозможен. Только созданное ДНК в лабораториях может быть 

объектом патентного права
1
. 

Это корреспондирует норме Декларации, которая играет важную роль в 

обоснование исключения возможности присвоения генома. Так, статья 3 

указывает на эволюционный характер генома и способность к мутации
2
. 

Данное обстоятельство предъявляет повышенные требования к субъекту, 

фактически владеющему геномом. 

Стоит отметить, что данное решение много раз оспаривалось. Так, в 

2019 году был внесен даже законопроект, который отменял решение 

Верховного суда США и вводил изменения патентного права, поскольку 

данное решение является ограничивающим фактором для развития генной 

медицины. 

Австралийский суд не разрешает запатентовать изолированные гены, 

не гены из организма человека
3
.  

«В рамках австралийской судебной практики сформулирован подход, 

согласно которому человеческий ген сам по себе не может быть запатентован 

ни при каких обстоятельствах, в том числе не может быть запатентована 

комплементарная ДНК», как отмечает Пономарева Д. В 
4
. 

В 2014 году канадский детский госпиталь подал иск против компании 

Transgenomic, являющейся правообладателем патента на человеческие гены. 

Основные претензии заключались в том, что госпиталь не мог 

самостоятельно без лишних затрат исследовать гены в целях выявления 

                                                           
1
 Ткачук В. В. «Последствия решения Верховного Суда США по делу «Association for Molecular Pathology v 

Myriad Genetics, Inc1» для регулирования геномных исследований» Международный симпозиум «право и 

современные технологии в медицине» // [Электронный ресурс] URL: 

https://eulaw.edu.ru/wpcontent/uploads/2019/10/rezultatysimpozium1.pdf 
2
 Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека (статья 3), принята 11 ноября 1997 года на 29й 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО // [Электронный ресурс] URL: 

https://studopedia.ru/7_41497_vseobshchayadeklaratsiyaogenomechelovekaipravahcheloveka.html 
3
 Cancer Voices Australia v Myriad Genetics Inc [2013] FCA 65: Should Gene Patent Monopolies Trump Public 

Health? // URL: https://papers.ssrn.com/sol3/. 
4
 Пономарева Д. В. Патентование человеческих генов: судебная практика Соединенных Штатов Америки, 

Канады и Австралии // Актуальные проблемы российского права. 2019. №9 (106). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/patentovaniechelovecheskihgenovsudebnayapraktikasoedinennyhshtatovamerikikan

adyiavstralii (дата обращения: 06.04.2020). 
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генетических болезней пациентов. Вместе с тем, должен был отправлять всю 

информацию в компанию Transgenomic, когда у госпиталя есть собственные 

лаборатории. В результате судебного процесса было достигнуто соглашение: 

Transgenomic и медицинское учреждение договорились на поставку генов 

для лечения болезни, но компания сохранила за собой патентное право
1
.  

Так, судебная практика и законодательство Канады позволяет сделать 

вывод о том, что в Канаде разрешено запатентовать человеческий ген. 

Что касается законодательной регламентации в Российской Федерации, 

то вопрос относительно правого положения «генома» как объекта 

интеллектуальной собственности на законодательном уровне не закреплен. 

Таким образом, невозможно отнести данный объект к определённому виду 

интеллектуальной собственности, проанализировать его способ охраны и 

защиты
2
, также возникает вопрос о регистрации гена, как объекта 

интеллектуальной собственности 
3
. 

Указом Президента РФ было поручено правительству разработать 

Федеральную научно-техническую программу развития генетических 

технологий на 2019 - 2027 годы
4
.  

В данном постановлении имеются статистические данные о числе 

выданных патентов и поданных заявок на них, связанных с технологиями 

CRISPR/Cas9 редактирования. Так, в 2017 году количество заявок вплотную 

приблизилось к отметке в 1000 документов, что говорит о динамике 

патентной активности в мире в области технологий геномного 

редактирования. 

В России не могут быть объектами патентных прав способы 

модификации генетической целостности клеток зародышевой линии 

                                                           
1
 The Children’s Hospital of Eastern Ontario (СHEO) v. Transgenomic et al. (14 May 2015) T2249–14. 

2
 Орлов А.С., Поздеев А.Р. «Международноправовая концепция генома человека как общего наследия 

человечества» // [Электронный ресурс] URL: 

https://eulaw.edu.ru/wpcontent/uploads/2019/10/rezultatysimpozium1.pdf 
3
 Азаренко Л. С. Геном как объект интеллектуальной собственности // Молодой ученый.  2019.  №28. С. 

9195.  URL https://moluch.ru/archive/266/61567/ (дата обращения: 21.12.2019). 
4
 Постановление Правительства РФ от 22.04.2019 N 479 «Об утверждении Федеральной научнотехнической 

программы развития генетических технологий на 2019  2027 годы» //Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения: 31.03.2020). 
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человека. Так, инженерия зародышевый линии запрещена
1
, поскольку, такая 

инженерия изменяет ген человека таким образом, что впоследствии это 

является наследственным. Это может повлиять на дальнейшее развитие 

родовой линии, то есть на потомство. Подобные опыты сопряжены с рисками 

генофонда в целом. Поэтому редактирование генома эмбриона в 

медицинских целях в США, Великобритании и Швеции разрешили 

проводить эксперименты до определенного срока, который исключает 

возможность рождения человека. Мы считаем, что данное положение было 

можно и регламентировать у нас. 

Говоря о патентовании человеческих генов, возникает вопрос, о том 

является ли это изобретением или открытием. По нашему мнению, стоит 

рассмотреть разграничение искусственно созданных в лабораториях генов, 

которые все же по своей сущности являются изобретением, а также гены 

человеческого происхождения. 

Таким образом, мы считаем, что гены - это продукт природы, но 

видоизмененный ген - это уже плод человеческой изобретательности, на 

который патентные права могут распространяться. Поскольку видоизменные 

гены являются новым объектом материального мира.  

Назначение патентов — поощрение технологических инноваций и 

предотвращение скрытия изобретений, как коммерческих тайн. Но в 

реальной жизни зарубежных стран право интеллектуальной собственности на 

патенты становится привилегией корпораций, работающих в медицинской 

сфере. Для России, страны, в которой данная сфера исследования имеет 

крайне низкий уровень изучения, патентование человеческих генов может 

положительно повлиять на науку страны в целом. 

Для регулирования патентования генов нужно изначально 

законодательно закрепить правовое положение «генома». Поскольку 

предпосылки и интерес к данному вопросу существует. Данное закрепление 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 18.12.2006 N 230-ФЗ, статья 1349 Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 



301 
 

служило бы отправной точкой для законодательной базы в обеспечении 

патентного права человеческих генов, либо наоборот позиции против 

патента, опирающиеся на правовой механизм охраны и защиты 

человеческого генома.  

Государство должно обеспечить максимально четкую регламентацию 

данного вопроса: этапы патентования человеческих генов; регистрация; 

детально разработанная стадия выдача патента на гены, включая условия 

выдачи патента; срок; возможность получения части прибыли с патента 

донору и другие важные моменты. 

Также стоит предусмотреть уголовную ответственность для ученых, 

которые проводят эксперименты с геномным редактированием без получения 

специального разрешения, которая существует в Китае. Поскольку в 

действующем уголовном законодательстве Российской Федерации 

отсутствует прямая возможность для привлечения за проведение незаконного 

биомедицинского эксперимента на человеке
1
. 

Необходимо законодательно закрепить положения, которые не 

позволят трактовать двояко и порождать споры относительно правового 

положения генома и его патентования, а также другие нюансы, которые были 

приведены в статье. 

Таким образом, вопросы регулирования частно-правовой охраны 

человеческого генома, его патентоспособности, исключительных прав имеет 

важное практическое назначение для развития профилактической медицины 

и генетики, борьбы с наследственными заболеваниями. 

  

 

  

                                                           
1
 Ермолаева Ю.Н., Красовский В.С., Хазова Г.С., Петрашова О.И. Криминализация незаконных 

биомедицинских экспериментов с участием человека: сравнительный контент анализ // Современные 

проблемы науки и образования.  2016.  № 4.; URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=25070 

(дата обращения: 06.04.2020). 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА К ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

Кашаева А.А.  

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Критерий недвижимого имущества, закрепленный в ст.130 

Гражданского кодекса Российской Федерации
1
 (далее – ГК РФ), зачастую не 

отвечает потребностям практики. Рядом юристов отмечались недостатки, 

связанные, в том числе, с нехваткой критериев, благодаря которым то или 

иное имущество может быть отнесено к недвижимому. На сегодняшний день 

существует точка зрения, что решение вопроса о том, недвижимое 

имущество перед нами или нет, зависит от напряжения ЛЭП. При этом 

основная проблема заключается в отсутствии единообразного показателя, 

который бы позволял разрешать данный вопрос одинаково, независимо от 

региона, в котором предполагается строительство ЛЭП. В данной статье 

рассматривается соответствие подобного регулирования гражданскому и 

градостроительному законодательству. 

Для начала необходимо отметить, что в соответствии с п.17 ст. 51 

Градостроительного кодекса Российской Федерации
2
 (далее – ГрК РФ) в ряде 

определенных случаев разрешение на строительство не требуется. Помимо 

случаев, установленных федеральным законодательством, пп.5 закрепляет 

право субъектов РФ устанавливать дополнительные случаи, на которые 

получение разрешения на строительство не требуется. Поскольку критерий, 

связанный с напряжением ЛЭП не используется федеральным 

законодателем, субъекты РФ активно его используют. Останавливаясь 

подробнее на законодательстве субъектов РФ, следует отметить, что из 85 

представленных субъектов РФ, только два субъекта (Республика Дагестан, 

Орловская область) не используют определенный показатель напряжения 

ЛЭП для решения вопроса о выдаче разрешения на строительство. Все 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190ФЗ // Доступ из СПС 
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остальные, за исключением Санкт-Петербурга, можно поделить на три 

категории. В первую категорию входят субъекты, выдача разрешений на 

строительство в которых не требуется в случае строительства, реконструкции 

ЛЭП классом напряжения до 10 кВ , во вторую – до 20 кВ , в третью – до 35 

кВ.  

Таким образом, субъекты РФ, закрепляя минимальное значение 

напряжения в нормативно-правовых актах, в определенных случаях 

позволяют упростить процедуру строительства/реконструкции ЛЭП. Наряду 

с предполагаемым упрощением, возникают другие сложности, связанные, в 

частности, с отсутствием единых классов напряжений для всех регионов, и 

как следствие, возможным нарушением принципа равенства.  Помимо этого, 

встает и закономерный вопрос о соответствии положений 

законов/постановлений субъектов РФ гражданскому законодательству. 

Останавливаясь на последнем вопросе подробнее, отметим, что 

установление подобных случаев на практике ведет к введению 

дополнительных критериев отнесения ЛЭП к недвижимым объектам. 

Несмотря на отсутствие прямого упоминания о том, что объектом 

недвижимости может выступать объект электроэнергетики, имеющий 

определенный класс напряжения, на подобное умозаключение нас 

наталкивает разъяснение ФАС России. В письме от 23.10.2017 № 

ВК/72746/17, в частности, отмечается, что «если по законодательству 

субъекта РФ объекты электроэнергетики не относятся к требующим 

получения разрешения на строительство, то недвижимостью они не 

являются»
1
. Аналогичная позиция упоминается в Письме 

Минэкономразвития России от 16.03.2016 № ОГ-Д23-3182
2
. Таким образом, 

фактически отнесение ЛЭП к объектам недвижимости отдается на откуп 

субъектам РФ. На сегодняшний день в судебной практике есть только одно 

решение, в мотивировочной части которого суд ссылается на позицию ФАС 
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304 
 

России. Арбитражный суд Красноярского края рассматривал спор о 

понуждении заключить дополнительное соглашение между двумя сетевыми 

компаниями. Отметим, что вопрос об отнесении линий электропередач к 

объектам недвижимости не был ключевым в данном споре, однако 

Арбитражный суд отметил, что спорный объект является движимым 

имуществом и не нуждается в государственной регистрации на основании 

ответов Управления Росреестра по Красноярскому краю № 55/30916 от 

06.12.2017 и ФАС России от 23.10.2017 № ВК/72746/17
1
.  

В связи с вышесказанным возникает вопрос, насколько правомерно с 

точки зрения сегодняшнего законодательства подобное регулирование? 

Данное рассуждение следует начать с определения, в чьем ведении 

находится вопрос отнесения тех или иных объектов к недвижимому 

имуществу. Не вызывает сомнения, что вопросы порядка выдачи разрешения 

на строительство относятся к градостроительному законодательству, которое 

в соответствии с п. 1 ст. 3 ГрК РФ подлежит совместному ведению РФ и 

субъектов РФ. Однако информация, указанная в письме ФАС России, дает 

почву для рассуждений о том, не происходит ли тут подмены понятий, и не 

начинаем ли мы говорить не о градостроительном, а о гражданском 

законодательстве. Прежде всего отметим, что регулирование вопросов 

гражданского законодательства относится к федеральным полномочиям 

согласно п.о) ст. 71 Конституции РФ. Вопрос о том, является вещь 

недвижимым имуществом или нет, должен решаться в соответствии с 

гражданским законодательством, без привлечения нормативно-правовых 

актов органов исполнительной и законодательной власти субъектов РФ, как 

происходит в описываемом нами случае. 

Делая резюме, отметим, что формально вопросы о выдаче разрешений 

на строительство решены законодателем правильно. Однако за счет не 

верного толкования ФАС России и Минэкономразвития, придавшим классам 

напряжения ЛЭП статус критериев отнесения объекта к недвижимости, 

                                                           
1
 Доступ из СПС «Консультант Плюс» 
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происходит нарушение законодательства в части распределения полномочий 

по вопросам самостоятельного и совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

Подвергая критике позицию ФАС России и Минэкономразвития, 

нарушающую положения конституционного и гражданского 

законодательства, отметим, что подобные толкования, в основном, связаны с 

отсутствием легальных критериев недвижимого имущества в ст.130 ГК РФ.  

Необходимо ли отмечать, к каким серьезным последствиям может привести 

регулирование гражданского законодательства законами субъектов РФ? 

Помимо формального нарушения норм, стоит вести речь и о фактическом 

нарушении положений законодательства о государственной регистрации, а 

именно невозможности нормального функционирования регистрационной 

системы. При подобных обстоятельствах, в частности, нарушается принцип 

достоверности государственного реестра, поскольку, к примеру, участники 

оборота, добросовестно полагаясь на то, что ЛЭП класса напряжения 20 кВ 

относится к объекту недвижимости, в другом регионе могут обнаружить, что 

данные характеристики не позволяют относить ЛЭП к объекту 

недвижимости в необходимом ему регионе. Тем самым, государственный 

реестр, не позволяя 100% относить то или иное имущество к объектам 

недвижимости на всей территории РФ, основываясь при этом на единых 

критериях, не может отвечать принципу достоверности. 

Повторимся, что подобные противоречия, прежде всего, связаны с тем, 

что гражданское законодательство находится в ведении РФ, и как следствие, 

не может регулироваться актами субъектов РФ или муниципальных 

образований. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ГРАЖДАНСКИЕ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Киреева В.С. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Вирус, эпидемия, пандемия. Казалось бы, что может объединять эти 

термины с гражданскими правоотношениями? Однако массовые заболевания 

влияют на все сферы общественной жизни, ожидаемо причиняя вред 

здоровью большого количества людей, они помимо этого ощутимо 

воздействуют на безопасность и стабильность гражданских правоотношений. 

Новой «чумой XXI века» стал вирус COVID-19, для определения 

которого в обиходе чаще используется термин «коронавирус». Уже через 

несколько месяцев после его выявления Всемирная организация 

здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией 

международного масштаба. Правительство РФ Постановлением от 31.01.20 

№ 66 внесло коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

Последствия коронавируса напрямую или косвенно находят отражение 

во всех секторах экономики. В связи с этим особенно актуальным становится 

вопрос защиты и профилактики ведения гражданских правоотношений, так 

как распространение вируса с высокой долей вероятности может стать 

причиной не только сбоев и остановок в работе различных компаний, но и 

невыполнения сторонами условий договоров из-за отсутствия объективной 

возможности реализовать возложенные на них обязательства. 

Одним из возможных оснований, влияющих на ответственность 

участников договора в подобных ситуациях, является непреодолимая сила 

(форс-мажор). В ч. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) закреплено положение о том, что «лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, 
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что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств»
1
. 

Законодатель не в полной мере раскрывает содержание форс-мажора, 

поэтому задача по отнесению тех или иных обстоятельств к нему возлагается 

на суд. Правила, выработанные по данному вопросу в судебной практике, 

находят своё отражение в постановлениях верховных судов. 

Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

разъясняется: «Требование чрезвычайности подразумевает 

исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого 

не является обычным в конкретных условиях. Если иное не предусмотрено 

законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой 

участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с 

должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого 

обстоятельства или его последствий»
2
. 

Президиум ВАС в Постановлении от 21.06.2012 N 3352/12 по делу N 

А40-25926/2011-13-230 характеризует чрезвычайность, как 

«исключительность, выход за пределы «нормального», обыденного, 

необычайность для тех или иных жизненных условий, что не относится к 

жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах»
3
. 

Верховный Суд РФ в Решении от 14.03.2012 N АКПИ12-69 дает 

толкование непредотвратимости, определяя ее как «действие объективных 

факторов, препятствующих исполнению возложенной на физическое или 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Принят Государственной Думой Федерального 

собрания Российской Федерации 21 октября 1994 года. // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 

15.03.2020 г.). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении 

судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.03.2020 г.). 
3
 Постановление Президиума ВАС РФ от 21.06.2012 N 3352/12 по делу N А4025926/201113230 // СПС 

«Консультант Плюс» (дата обращения: 15.03.2020 г.). 
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юридическое лицо обязанности либо исполнению государственной 

функции»
1
. 

В судебной практике сложилось позиция, что к непреодолимой силе 

относятся чрезвычайные события, природные явления, а также ряд 

масштабных событий общественного характера. Однако сторона может 

ссылаться на непреодолимую силу лишь при наличии причинно-

следственной связи между таким обстоятельством и невыполненным 

обязательством, то есть если стороной были приложены усилия для 

выполнения обязательства, но из-за воздействия непреодолимой силы оно не 

могло быть исполнено. Абстрактное обстоятельство непреодолимой силы, 

имеющееся в данный момент, но не препятствующее напрямую исполнению 

договора, не может быть признано судом непреодолимой силой. Сторона, 

нарушившая обязательство, должна доказать, что это обстоятельство нельзя 

было преодолеть и предотвратить негативные последствия. 

Если учесть, что установление обстоятельства непреодолимой силы 

может означать освобождение лица от ответственности, вопрос определения 

коронавируса COVID-19 как такового является на период распространения 

эпидемии и вводимых в связи с этим ограничительных мер особенно 

актуальным для участников различных договоров. При этом необходимо 

помнить, что даже наступление обстоятельств непреодолимой силы не 

прекращает обязательств сторон договора, если их исполнение будет 

возможно после прекращения данных обстоятельств. 

Вопрос признания коронавируса обстоятельством непреодолимой силы 

рассматривается на разных уровнях. Так, мэром Москвы 14.03.20 был принят 

Указ № 20-УМ, вносящий изменения в Указ от 05.03.20 № 12-УМ «О 

введении режима повышенной готовности». Он дополнен пунктом, 

устанавливающим, что распространение коронавирусной инфекции является 

                                                           
1
 Решение Верховного Суда РФ от 14.03.2012 N АКПИ1269 «Об отказе в удовлетворении заявления о 

признании недействующими пунктов 36, 38 Административного регламента Федерального агентства по 

недропользованию по исполнению государственной функции по организации проведения в установленном 

порядке конкурсов и аукционов на право пользования недрами, утв. Приказом Минприроды РФ от 

17.06.2009 N 156» // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.03.2020 г.). 
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в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, 

который является обстоятельством непреодолимой силы
1
. В сложившейся 

ситуации такая конкретизация должна будет упростить разрешение споров, 

связанных с неисполнением обязательств. 

В мировой практике также начинают распространяться случаи 

признания кононавируса COVID-19 форс-мажорными обстоятельствами. Так, 

режим карантина напрямую повлиял на своевременное исполнение 

контрактных обязательств между российскими и китайскими партнерами. 

Предприниматели, чей бизнес пострадал от ситуации в Китае, могут 

получить сертификаты, подтверждающие неспособность выполнить 

контрактные обязательства из-за обстоятельств непреодолимой силы. 

Полномочия на их выдачу в России имеет Торгово-промышленная 

палата РФ
2
, которая уже выдает заключения о форс-мажоре

3
 из-за 

коронавируса при срыве экспортных поставок. Такие сертификаты могут 

выступать основаниями для освобождения участников договора от 

гражданско-правовой ответственности. 

Тесно связан с этой ситуацией, сложившейся в сфере гражданских 

правоотношений, вопрос административной ответственности. В 

Информационном письме Министерства финансов РФ от 20.03.20 он 

разрешается в пользу участников внешнеторговой деятельности
4
. Их не 

будут привлекать к ответственности за неисполнение нерезидентами условий 

                                                           
1
 Указ мэра Москвы от 14 марта 2020 года № 20УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 

2020 г. № 12УМ» // Интернетпортал «Российской газеты» (дата обращения: 15.03.2020 г.). 
2
 Закон РФ от 07.07.1993 N 5340-1 (ред. от 30.12.2015) «О торговопромышленных палатах в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 

15.03.2020 г.). 
3
 Положение о порядке свидетельствования Торговопромышленной палатой Российской Федерации 

обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор) (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 

23.12.2015 N 17314) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.03.2020 г.). 
4
 Информационное письмо Министерства финансов «Информирование участников внешнеэкономической 

деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID 2019) о необходимых 

действиях для непривлечения резидентов к административной ответственности в случае неисполнения 

нерезидентами  иностранными контрагентами сроков поставки (оплаты) товаров по внешнеторговым 

договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, или невозвращения 

нерезидентами ранее уплаченных им резидентами денежных средств в виде авансовых платежей» // 

Документ опубликован не был. Доступ из СПС Консультант Плюс. (дата обращения: 31.03.2020). 



310 
 

внешнеторговых договоров из-за обстоятельств непреодолимой силы, 

обусловленных мерами, принимаемыми правительствами иностранных 

государств по борьбе с распространением коронавируса. Для того, чтобы 

лицо не привлекли к ответственности по ч. 4, 5 ст. 15.25 КоАП РФ, оно 

вправе представить любые доказательства, которые свидетельствуют об 

отсутствии в его действиях вины, а также доказательства, подтверждающие 

принятие им мер по соблюдению требований валютного законодательства 

РФ. 

В Китае действует аналогичный ТПП РФ орган, уполномоченный на 

предоставление сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым 

контрактам предприятиям КНР в связи с принятыми правительством страны 

ограничительными мерами. Им является Китайский комитет содействия 

развитию международной торговли (Торгово-промышленная палата Китая). 

Начиная с 02.02.20 за 1,5 месяца им было выдано более 1600 сертификатов 

различным китайским компаниям, среди которых есть Qinghai Copper 

(дочерняя компания Western Mining, крупного производителя и продавца 

металлов), которая получила сертификат 03.03.20. Некоторые компании 

представили сертификат своим клиентам и договорились с ними на более 

поздний срок выполнения заказов с освобождением от юридической 

ответственности. Уже более 200 субъектов гражданско-правовых отношений 

признали сертификаты, выданные Китайским комитетом содействия 

развитию международной торговли, в качестве бесспорного подтверждения 

наличия обстоятельств непреодолимой силы. 

Ещё одним возможным вариантом использования мер освобождения от 

ответственности за неисполнение обязательств может быть обращение к 

положениям Венской конвенции 1980 года, в статье 79 которой указывается 

на возможность освобождения от ответственности стороны за нарушение, 

которое она не могла предвидеть
1
. Аналогичное определение можно 

                                                           
1
 «Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной куплипродажи товаров» 

(Заключена в г. Вене 11.04.1980) // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 15.03.2020 г.). 
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обнаружить в Принципах международных коммерческих договоров 

(Принципы УНИДРУА).  

Таким образом, признание коронавируса обстоятельством 

непреодолимой силы не должно встретить особых препятствий при 

реализации последствий этого признания на практике. Однако следует 

учитывать, что не сама эпидемия, а именно проводимые в связи с ней 

мероприятия по введению различных ограничений, являются причиной 

обращения государств и отдельных субъектов к введению соответствующего 

обстоятельства непреодолимой силы для нужд гражданско-правовых 

отношений с целью стабилизировать их и настроить на дальнейшее развитие 

после выхода из сложившейся в экономике кризисной ситуации. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

Корчагин А.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Самовольная постройка – «объект, физически подпадающий под 

признаки объекта недвижимости, но создание которого происходит с 

нарушением установленных правовых норм, так как застройщик игнорирует 

требования закона и иных правовых норм»
1
. 

Как нам кажется, рассмотрение института самовольной постройки 

необходимо начать с анализа сноса, как предусмотренное законом 

последствие самовольной постройки. Целью сноса является отстранение 

лица от владения самостроя, а также защита прав иных лиц. Как мы знаем 

владение означает фактическое господство лица над объектом владения и 

сохраняется до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к объекту 

владения. Очевидно, что без физического воздействия на сам объект 

                                                           
1
 Савина Анна Владимировна. Правовой режим самовольной постройки : диссертация ... кандидата 

юридических наук : 12.00.03 / Савина Анна Владимировна; [Место защиты: Моск. акад. экономики и права]. 

Самара, 2010. 194 с. РГБ ОД, 61:1012/525 // url https://newdisser.ru/_avtoreferats/01004646659.pdf (дата 

обращения 10.04.20). 
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невозможно разорвать связь с субъектом, так как одного воздействия на 

сознания субъекта (застройщика), а точнее установление обязанности снести 

самострой, недостаточно, о об этом также говорит наличие иных механизмов 

сноса. В связи с чем считаем мнение о том, что «снос – это действие не в 

отношении объекта, а только в отношении субъекта»
1
 необоснованным. Как 

показывает практика многие владельцы (ответчики по иску о сносе) избегают 

любыми способами исполнения возложенных на них судом обязанностей по 

сносу самовольной постройки. Что при добровольном сносе самостроя, что 

при сносе за счет соответствующего лица, владение прекратиться лишь после 

физического уничтожения. Соответственно юридически и практический 

смысл сноса состоит в прекращение владения, то есть фактического 

господства лица над объектом владения в связи прекращения существования 

объекта в реальном мире. 

В ходе рассуждений уместно заметить, что в законе закреплено 

возмещение расходов на постройку в случае признания права собственности 

на нее за собственником земельного участка. Данное положение также 

отмечено в пункте 8 Обзора судебной практики по некоторым вопросам 

применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), а именно «в случае предъявления 

собственником земельного участка иска о признании права собственности на 

самовольную постройку, созданную без его согласия, осуществившее 

постройку лицо вправе предъявить встречный иск о возмещении своих 

расходов на его создание, либо обратится в арбитражный суд с 

самостоятельным требованием о возмещении таких расходов»
2
. Получается, 

если титульный владелиц земельного участка признает за собой 

собственность на самовольную постройку, то он обязан возместить расходы 

                                                           
1
 Скловский К.И. О допустимости «административного сноса» самовольного строения // Закон. 2016. No 6. 

С. 28–34. 
2
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2010 г. N 143 Об 

Обзоре судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 

31.03.2020). 
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на постройку, то есть в данном случае для правонарушителя (застройщика) 

отсутствуют негативные последствия. В тоже время признание права 

собственности на самовольную постройку возможна лишь при соблюдении 

условий, установленных в пункте 3 ст. 222 ГК РФ
1
.» 

 Продолжая рассуждения, считаем необходимым проанализировать 

модели взаимоотношений и поведений субъектов, когда возведение 

самостроя происходит на чужом земельном участке. 

Итак, первая модель взаимоотношений связан с тем, что титульный 

владелец собственности отстранился от владения, то есть он фактически не 

обладает господством над земельным участком. В данном случае действия 

застройщика по самовольному строительству нарушают право собственника 

на владение, что может влечь за собой и уголовное наказание, помимо 

административной и гражданской ответственности. 

Вторая же модель заключается в ситуации, когда владелец земельного 

участка и застройщик связанны соответствующими правоотношениями 

(аренда и т.п) исходя из этого возникает вопрос, по поводу поведения 

титульного владельца, является ли добросовестным поведение владельца, 

когда он пассивно относится к происходящему на его собственности, тем 

самым он косвенно способствует правонарушению в виде строительства 

самовольной постройки. 

Следующая модель поведения заключается в том, что создание 

самовольной постройки происходит на земельном участке застройщика, без 

получения на то разрешения, что также является правонарушением. В 

данном случае правонарушение будет заключается в безразличном 

отношении к установленным законом правилам поведения, что влечет за 

собой административную и гражданскую ответственность. 

Говоря же о первой и второй модели если титульный владелец 

земельного участка в судебном порядке приобретает право собственности на 

                                                           
1
  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51ФЗ // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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самовольную постройку правонарушение перестает быть правонарушением, 

ведь оно заключается в поведении лица, воздвигнувшим самовольно 

постройку, посягающем на имущественные и личные неимущественные, 

также публичные отношения, так как для правонарушителя не наступает 

негативных последствий. При этом застройщик еще имеет возможность 

возместить свои расходы, что точно не вызовет у него каких-либо 

моральных, физических страданий за содеянное правонарушение. 

Также не понятно поведение лица (владельца) в первой и второй 

модели с той точки зрения, что оно по существу характеризуется отсутствием 

интереса к собственности (вещи) и к результату ее использования. И в случае 

предъявления собственником земельного участка иска о признании права 

собственности на самовольную постройку, созданную без его согласия, 

возникает вопрос на что направлен его интерес: на обеспечение права 

собственности или на приобретение вещного права на самострой? Данным 

вопрос также задает в свой работе М.Й Егорова
1
 

Некоторые авторы отмечают, что способ приобретения право 

собственности носит исключительный характер. Так Кондратенко З.К. и 

Мустакимов Н.С. в свой статье говорят: «...признание права собственности 

на самовольную постройку следует считать исключительным способом 

приобретения права частной собственности на новую недвижимую вещь...»
2
. 

А. В. Савина отмечает «...самовольная постройка как способ приобретения 

права собственности носит исключительный характер...»
3
. Однако они ничем 

не объясняют исключительность такого способа приобретения права 

собственности. Между тем согласно обзору судебной практики по делам, 

связанным с самовольным строительством Верховного Суда РФ 19 марта 

                                                           
1
 

1
 Егорова М.Й. Самовольная постройка: гражданскоправовые и публичноправовые аспекты 

правонарушения // url: https://elibrary.ru/item.asp?Id=36488931 (дата обращения 12.04.20). 
2
 Кондратенко З.К., Мустакимов Н.С. Особенности межотраслевых связей гражданского, земельного и 

градостроительного права в области регулирования отношений по строительству объектов недвижимости // 

url: http://www.apeljournal.ru/index.php/journal/article/view/826/395 (дата обращения 12.04.20). 
3
 Савина Анна Владимировна. Правовой режим самовольной постройки : диссертация ... кандидата 

юридических наук : 12.00.03 / Савина Анна Владимировна; [Место защиты: Моск. акад. экономики и права]. 

Самара, 2010. 194 с. РГБ ОД, 61:1012/525 // url https://newdisser.ru/_avtoreferats/01004646659.pdf (дата 

обращения 10.04.20). 
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2014 года «признание права собственности на самовольную постройку в 

судебном порядке является исключительным способом защиты права, 

который может применяться в случае, если лицо, обратившееся в суд, по 

какой-либо независящей от него причине было лишено возможности 

получить правоустанавливающие документы на вновь созданный или 

реконструированный объект недвижимости в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

градостроительной деятельностью, и отношения по использованию земель»
1
. 

В данном случае возникает вопрос почему признание права 

собственности на самовольную постройку в судебном порядке является 

исключительным способом защиты права? Ведь нет легально находящегося в 

обороте объекта права и данному признанию не предшествует чье-либо 

нарушенное право. Так как признание по свой сути это подтверждение в ходе 

формальной процедуры реально существующего юридического факта. 

Исключительность данного способа приобретения в данном случае 

заключается в дозволении государства с целью обеспечения интереса лица, 

направленного на материальные блага в рамках правового режима 

самовольной постройки. А также учитывая, что правовой режим 

самовольной постройки носит правостимулирующий характер
2
. Далее кратко 

рассмотрим упомянутые выше дозволения. 

Изучая нормы законодательства, можно выделить две новеллы это 

запрет на использование самовольной постройки и привидение ее в 

соответствие. Можно прийти к выводу что государство стремится 

предотвратить наступление неблагоприятный последствий, а также 

стремится поддержать нормальное развитее гражданского оборота.  

                                                           
1
 Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством: утв. Президиумом 

Верховного суда Российской Федерации 19 марта 2014 г // url: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70515158/ (дата обращения 12.04.20). 
2
 Селиванов, В. В. Гражданскоправовой режим самовольной постройки и его нормативное закрепление : 

автореферат диссертации на  соискание ученой степени кандидата юридических наук.  Специальность 

12.00.03  гражданское право ;  предпринимательское право ; семейное право ; международное  частное право 

/ В. В. Селиванов ; науч. рук. М. Ю. Челышев . М., 2012. 26 с // url: 

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1467393 (дата обращения 12.04.20). 
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Резюмируя все вышесказанное можно прийти к выводу, что 

законодатель излишне мягко подходит к правонарушителю и его действиям в 

рамках режима самовольной постройки, в связи с чем, думается, что 

законодательство в данной сфере необходимо ужесточить. Например, в 

случае предъявления собственником земельного участка иска о признании 

права собственности на самовольную постройку, установить возмещения 

титульным владельцем земельного участка не всех расходов застройщика на 

самовольную постройку, а только части (например, 10%). Также если 

самовольная постройка признана судом правом собственности титульного 

владельца земельного участка, независимо о того, кто ее воздвиг, 

накладывать ограничение по проведению сделок с данным имуществом в 

течении определенного времени. Как нам кажется, данные меры обеспечат 

большую защиту публичных интересов. 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

Котинова Е.И. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Правовой режим самовольной постройки в гражданском 

законодательстве Российской Федерации регулируется нормами одной 

статьи. Однако применение этой статьи вызывает трудности, связанные с 

пробелами в законодательстве, свидетельствующие о необходимости 

совершенствования правового регулирования данных отношений. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что институт 

самовольной постройки является одним из самых нестабильных правовых 

институтов и постоянно меняется. 
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Легальное определение самовольной постройки содержится в п. 1 ст. 

222 ГК РФ
1
. Одним из ее признаков является возведение самовольной 

постройки без получения необходимых разрешений. Разрешение на 

строительство представляет собой документ, который подтверждает 

соответствие проектной документации законным требованиям, а также 

допустимость размещения данного объекта на земельном участке в 

соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с 

законодательством РФ (ч. 1 ст. 51 ГрК РФ)
2
. 

Вопрос о правовой природе самовольной постройки является 

дискуссионным и имеет важное значение для российского гражданского 

права. Существует несколько подходов определения правовой природы 

самовольной постройки. Если говорить о самовольной постройке как о 

гражданском правонарушении, то анализируются действия лица, 

осуществившего такую постройку. Если же рассматривать самовольную 

постройку как основание возникновения права собственности, то она 

является объектом гражданских прав.  

Видами самовольной постройки являются здание, сооружение, другое 

строение. Законодателем было исключено понятие «иное недвижимое 

имущество», однако в судебной практике самовольная постройка 

рассматривается как недвижимая вещь. Подтверждением служит п. 29 

Постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22, в котором 

указывается, что ст. 222 ГК РФ не распространяется на отношения, 

связанные с созданием самовольно возведенных объектов, которые не 

являются недвижимым имуществом
3
.  

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ  // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 

23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав» Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 

31.03.2020). 
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К недвижимым вещам относятся и объекты незавершенного 

строительства (п. 1 ст. 130 ГК РФ). Однако в понятие самовольной постройки 

они не включены. Кроме того, существует мнение, что самовольная 

постройка в целом не относится к объектам права. Е. А. Суханов утверждает, 

что «самовольно построенный объект, даже будучи тесно связанным с 

землей, не будет признан недвижимостью и не сможет стать объектом 

имущественного оборота»
1
.  

Действительно, если рассматривать только физическую природу 

самовольной постройки, то ее можно считать  объектом недвижимости, 

однако правовая природа вызывает определенные сомнения, ведь неслучайно 

в новой редакции ст. 222 ГК РФ законодатель автоматически не относит 

самовольную постройку к объектам недвижимости, поскольку до 

регистрации прав на объект строительной деятельности она не может 

существовать в качестве недвижимости. 

 Право собственности на самовольную постройку может быть признано 

судом за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный 

участок, где осуществлена постройка. Также в п. 3 ст. 222 ГК РФ 

устанавливаются условия, необходимые для признания права собственности. 

Кроме того, отсутствие только разрешения на строительство не может быть 

основанием для отказа в иске о признании права собственности. Суду 

необходимо установить, предпринимало ли лицо, возведшее самовольную 

постройку, меры к ее легализации, а также правомерен ли был отказ 

уполномоченного органа в выдаче такого разрешения (п. 26 Постановления 

Пленума ВС РФ №10, ВАС РФ № 22).  

С 1 сентября 2015 года внесены изменения в ст. 222 ГК РФ, в ходе 

которых был введен административный порядок принятия решения о сносе 

                                                           
1
 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. М.: Статут, 2010. С. 

306. 
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самовольной постройки
1
. Он введен в отношении самовольных построек, 

возведенных на отдельных категориях земель. Административный порядок 

не может распространяться на самовольные постройки, относящиеся к 

имуществу религиозного назначения. Однако в целом такой порядок 

противоречит ч. 3 ст. 35 Конституции РФ
2
, ведь никто не может быть лишен 

своего имущества без решения суда. 

Необходимо учитывать и зарубежный опыт в решении проблем 

правового регулирования самовольной постройки. В ст. 223 ГК Республики 

Беларусь говорится, что самовольным строительством является деятельность 

лица по созданию или изменению недвижимого имущества путем 

строительства или реконструкции капитального строения
3
. Далее 

перечисляются его признаки. На мой взгляд, такое определение отражает 

сущность самовольного строительства, т.к. незаконной является именно 

деятельность лица, осуществляющего такое строительство, а не сам объект. 

Также четко выделены градостроительные нормы, регламентирующие 

самовольное строительство.  

Из всего вышесказанного необходимо сформулировать некоторые 

выводы. Гражданско-правовой режим самовольной постройки достаточно 

нечетко определен в законодательстве. С одной стороны, осуществление 

самовольной постройки является гражданским правонарушением. А с 

другой, можно признать право собственности на такую постройку вследствие 

определенной процедуры, что не совсем можно признать логичным. Этот 

вопрос остается дискуссионным и подлежит дальнейшему решению. 

Отсутствие единства теоретических подходов и противоречивость судебной 

практики приводит к дестабилизации гражданского оборота, поэтому, по 

                                                           
1
 Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О введение в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 

31.03.2020). 
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
3
 Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218З (в ред. от 17.07.2018) // Официальное 

издание. Минск: Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 1999. 
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моему мнению, нужно выработать единый подход в формировании 

доктринальной концепции и судебной практики. 

 

 

К ВОПРОСУ О ВОЗНИКНОВЕНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА 

ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ 

УЧАСТКОМ 

Кравченко К.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В период становления демократической России земельное право 

подверглось достаточно масштабным изменениям. Начиная с активной 

приватизации земель сельскохозяйственного назначения и реорганизации 

колхозов и совхозов, и заканчивая формированием земельного рынка и 

законодательного установления норм по реализации сделок, связанных с 

землей – всё изменялось в сторону отторжения устоев коммунистического 

устройства. Но, несмотря на активные действия государства по изменению 

земельного права, в обществе остались институты, являющиеся 

рудиментарными в большинстве земельных правоотношений. Таковым 

является право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

в правоотношениях, связанных с физическими лицами. 

Согласно п. 1 ст. 269 Гражданского кодекса Российской Федерации
1
 

(далее – ГК РФ) лицо, которому земельный участок предоставлен в 

постоянное (бессрочное) пользование, осуществляет владение и пользование 

этим участком в пределах, установленных законом, иными правовыми 

актами и актом о предоставлении участка в пользование.  

В Земельном кодексе Российской Федерации
2
 (далее – ЗК РФ) есть 

лишь правовые основы предоставления и прекращения данного права. 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения: 31.03.2020). 
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Следовательно, легального определения права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком нет в законодательстве. Обращаясь к 

научной литературе, в большинстве работ юридическая природа данной 

категории определяется посредством отражения основных признаков 

указанного права. Например, Булгаков В.В. и Тарасова Д.В. отмечают, что 

право постоянного пользования земельным участком отличается от других 

ограниченных вещных прав: более широким кругом субъектов, более узким 

кругом оснований приобретения данного права и «наличием связи между 

правом на земельный участок и правом на недвижимость, расположенную на 

данном участке»
1
.  

Невозможно не согласиться с вышеназванными авторами. В этой связи 

основными признаками, отличающими право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком от других ограниченных вещных прав на 

землю, являются: 

1) Отсутствие возможности распоряжения, как одного из правомочий 

собственника. Этот же признак выделяет Коровина Ю.М. в своей работе
2
. 

2) Особый круг субъектов. Согласно п. 2 ст. 39.9 ЗК РФ, земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно: 

органам государственной власти и органам местного самоуправления, 

государственным и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, 

центрам исторического наследия президентов Российской Федерации. К тому 

же, в ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации»
3
 (далее – ФЗ № 137) 

закреплено, что право постоянного (бессрочного) пользования, возникшее у 

граждан или юридических лиц (за некоторыми исключениями) до дня 

введения в действие ЗК РФ сохраняется. При этом, граждане вправе в любое 

                                                           
1
 Булгаков В.В., Тарасова Д.В. Понятие правовых форм использования земель. Вестник Тамбовского 

университета. Серия: Гуманитарные науки. 2013 г. С. 64. 
2
 См.: Коровина Ю.М. К вопросу о праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Проблемы экономики и юридической практики. 2006. С. 37 
3
 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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время оформить право собственности на земельные участки, которые в 

установленном порядке были предоставлены им на праве постоянного 

(бессрочного) пользования.  

3) Узкий круг оснований приобретения права. Данный признак 

определен непосредственно законодателем в п. 1 ст. 39.9 ЗК РФ, где 

закреплено, что «предоставление земельного участка … в постоянное 

(бессрочное) пользование осуществляется на основании решения 

уполномоченного органа». Указанные акты уполномоченных органов 

являются основанием для регистрации права собственности на земельный 

участок, которая подтверждает соответствующее гражданское право, 

основанное на данном акте
1
, и осуществляется на основании Федерального 

закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»
 2
. 

Основания прекращения исследуемого права в добровольном и 

принудительном порядке отражены в главе VII ЗК РФ. 

Определив основные признаки, перейдем к рассмотрению ряда 

спорных вопросов, касающихся необходимости данного института в 

существующей системе российского законодательства.  

Как отмечает Батычко В.Т.: «С провозглашением в Российской 

Федерации права частной собственности на землю, возникновением 

арендных отношений содержание права бессрочного пользования 

земельными участками существенно не изменилось, но сфера применения 

его существенно сузилась»
3
. С ним трудно не согласиться, и отрицать 

необходимость данного права невозможно. Предоставление земельных 

участков в постоянное (бессрочное) пользование субъектам, указанным в ЗК 

РФ активно применяется, о чем свидетельствует судебная практика
4
.  

                                                           
1
 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015) // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 

3
 Батычко В.Т. Земельное право в вопросах и ответах. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007. С. 85. 

4
 См. например, решение Октябрьского районного суда г. Тамбова № 2А2255/2019 

2А2255/2019~М1447/2019 М1447/2019 от 27 июня 2019 г. по делу № 2А2255/2019, где ФГКУ «Центральное 

территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ регистрировало право 
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Представляется, что применительно к гражданам, оформление права 

собственности на земельный участок, используемый на праве постоянного 

(бессрочного) пользования выгодно как для землепользователя, так и для 

органов власти, которым принадлежит данный участок. При его передаче в 

собственность титульному владельцу местный бюджет будет получать 

земельный налог с нового собственника, в то время как собственник получит 

возможность распоряжения участком.  

На практике же оказывается, что многие граждане, как и государство, 

недостаточно заинтересованы в оформлении права собственности. 

Представляется, что для первых из указанных субъектов это обусловлено 

следующими причинами: низкая правовая культура граждан; возможность 

переоформления права постоянного пользования на право собственности 

один раз; неограниченный срок переоформления. 

Первая причина – это последствие ряда факторов: низкий уровень 

жизни, исторические предпосылки и другие. Остальные причины 

предопределены отдельными нормами законодательства, регулирующими 

рассматриваемые земельные отношения. Основные нормы, регулирующие 

переоформление права постоянного (бессрочного) пользования, отражены в 

ФЗ № 137, но в нем не предусмотрены ограничения в отношении количества 

раз переоформления данного права. В некоторых случаях на однократный 

характер переоформления анализируемого права указывает судебная 

практика
1
.  

Представляется, что необходимо совершенствовать законодательство в 

указанной сфере, посредством отражения в нем предела допустимых 

                                                                                                                                                                                           
постоянного пользования в отношении определенного земельного участка.: [Электронный ресурс] 

https://sudact.ru. (дата обращения: 31.03.2020). 
1
 См.: Решение Верхнеуслонского районного суда Республики Татарстан № 2А320/2018 2А320/2018 ~ 

М216/2018 М216/2018 от 28 мая 2018 г. по делу № 2А320/2018, где Представитель административного 

ответчика – Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан 

Салихов Е.М. в судебном заседании просил отказать в удовлетворении административных исковых 

требований, поскольку в собственность граждан бесплатно земельный участок может предоставляться лишь 

один раз , в связи с чем, одно из заявлений истца о предоставлении в собственность земельного участка № 

было удовлетворено, в удовлетворении двух оставшихся заявлений о предоставлении в собственность 

участков № было отказано.: [Электронный ресурс] sudact.ru. (дата обращения: 31.03.2020). 



324 
 

приобретений в собственность земельных участков, находящихся в 

постоянном (бессрочном) пользовании минимум до двух (трех) раз.  

Неограниченный срок переоформления также является спорным, 

применительно к прекращению права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком у физических лиц. Но принудить граждан в 

обязательном порядке переоформлять земельные участки в собственность 

нельзя. На наш взгляд, устанавливать сроки и санкции за несвоевременное 

переоформление земельных участков в собственность гражданами – 

достаточно радикальная мера. В тоже время имеют место иные меры, 

стимулирующие граждан переоформить рассматриваемое ограниченное 

вещное право на право собственности.  Таковой, например, является «Дачная 

амнистия». Это название в обществе получил Федеральный закон от 30 июня 

2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав 

граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»
1
 (далее - Закон № 

93-ФЗ). По мнению Коровиной Ю.М., с которой уместно согласиться, 

«Дачная амнистия» - это эффективная мера государственного регулирования, 

закрепляющая возможности рядового гражданина беспрепятственно и в 

разумные сроки приватизировать находящиеся в его владении или 

пользовании объекты недвижимого имущества»
2
.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что право постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком физического лица является 

рудиментарным институтом в российском законодательстве. С 2001 года на 

законодательном уровне сужен круг субъектов права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком, предусмотрены 

стимулирующие меры для переоформления гражданами указанного права на 

право собственности, но признать завершение соответствующего процесса в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Коровина Ю.М. К вопросу о «Дачной амнистии» // Проблемы экономики и юридической практики. 2007 г. 

С. 57. 
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ближайшее время не представляется возможным. В то же время, следует 

констатировать определенную эффективность прекращения в добровольном 

или принудительном порядке у отдельных юридических лиц права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, с учетом 

установленных сроков и санкций.  

 

 

ЗАЩИТА ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОРОЧАЩИХ СВЕДЕНИЙ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Кустова А.А. 
Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

В соответствии с ч. 1 ст. 23 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени
1
. В развитие 

данного положения ч. 1 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) закрепляет, что гражданин вправе требовать по суду 

опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию 

сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они 

соответствуют действительности
2
. 

Представляется целесообразным исследование зарубежного 

законодательства о защите от диффамации для возможного восприятия 

позитивного опыта правового регулирования данного вопроса. 

С этой целью обоснованным является сравнение отечественной 

практики правового регулирования гражданско-правовой защиты чести, 

достоинства и деловой репутации с положениями законодательства о 

диффамации Великобритании, которое подверглось изменениям в 2013 году. 

Критерием соотнесения могут выступить основание защиты данных 

нематериальных благ, а также конкретные способы их зашиты. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Доступ из 

СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 № 51ФЗ // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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В соответствии со ст. 152 ГК РФ основанием для защиты чести, 

достоинства и деловой репутации является распространение порочащих 

сведений. При этом судам надлежит установить факт распространения 

информации, ее порочащий характер и несоответствие действительности
1
. 

Законодательство и судебная практика Великобритании под 

основанием защиты данных благ понимает диффамацию, то есть 

распространение не соответствующих действительности сведений, 

повлекшее причинение лицу морального вреда 
1
.  

Понятие «диффамация» довольно широко используется в зарубежной и 

международной практике, однако в российское законодательства указанного 

термина не содержит. В связи с этим вопрос о содержании данного термина в 

доктрине гражданского права рассматривается с разных сторон. 

Так, ряд ученых соотносят термины «диффамация» и «распространение 

порочащих сведений» как равнозначные понятия. Также в науке 

высказывались мнения, о том, что под диффамацией следует понимать 

только распространение порочащих другое лицо правдивых сведений
2
. 

Однако данные подходы представляются сужающими значение диффамации 

как правого явления. 

С точки зрения международного и зарубежного законодательства 

обоснованным является позиция Е. С. Пальцева, который указывает на 

наличие следующих составляющих частей диффамации — гражданско-

правовую, уголовно-правовую и административно-правовую
3
. 

Законодательство Великобритании о диффамации охватывает более 

широкий круг правоотношений, чем гражданско-правовая защита от 

распространения порочащих сведений по российскому законодательству. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике 

по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 
1
 Defamation Act 1196. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/31/contents (дата обращения: 

01.04.2020). 
2
 Шабанов Д. С. Понятие диффамации // Вектор науки ТГУ. 2010. №3(3). С. 225. 

3
 Пальцев Е. С. Границы свободы слова журналиста в контексте статьи 23 Конституции РФ // 

Законодательство и экономика. 2008. № 7. С. 54 
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Следует уделить большее внимание именно соотношению регулирования 

защиты чести, достоинства и деловой репутации в рамках гражданского 

права. 

Диффамация по английскому законодательству дифференцируется на, 

во-первых, квалифицированную и простую, во-вторых, на виновную и 

невиновную клевету.  

Квалифицированная клевета представляет собой клевету, выраженную 

в письменной форме, а также в любой иной форме, которая придает 

распространению сведений постоянный характер. Отличием же простой 

клеветы является ее временных характер, который является следствие 

устного или иного способа распространения порочащих сведений.  

Невиновная диффамация предполагает при согласии потерпевшего 

более упрощенный порядок реализации права на защиту его чести, 

достоинства и деловой репутации. Распространение порочащих сведений 

является таковым при отсутствии у причинителя вреда умысла на 

распространение сведений и неосведомленность об обстоятельствах, что 

распространенные сведения относятся к потерпевшему, об обстоятельствах, в 

связи с которыми эти сведения могут быть восприняты потерпевшим как 

порочащие, а также соблюдении лицом, распространившим порочащие 

сведения, мер достаточной предосторожности.  

Английское законодательство знает систему так называемых 

иммунитетов, которые подразделяются на абсолютные и относительные. При 

наличии у порочащего сообщения абсолютного иммунитета иск не может 

быть предъявлен. К их числу относятся сообщения, сделанные в любой из 

палат парламента, отчеты о заседаниях парламента, сообщения, связанные с 

судопроизводством и ряд иных. Ограниченным иммунитетом обладает 

сообщение, если у одной из сторон существует правовая, нравственная или 

общественная обязанность сделать определенное сообщение, а также, 

одновременно с этим, у другой стороны имеется соответствующий интерес в 

получении такого сообщения.  
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Вопрос об иммунитете сообщений на законодательном уровне 

практически не решен. Однако имеются разъяснения некоторые Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24.02.2005 № 3 

«О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц».  

Так, ограниченным иммунитетом обладают обращения граждан в 

компетентные органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Однако, сведения, сообщенные в данные органы, такого 

иммунитета лишаются в случае, если при рассмотрении дела суд установит, 

что обращение в указанные органы не имело под собой никаких оснований и 

продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или 

защитить права и охраняемые законом интересы, а исключительно 

намерением причинить вред другому лицу, то есть имело место 

злоупотребление правом. 

Примерным аналогом абсолютно иммунитета обладают сведения, 

которые сообщены в ходе рассмотрения другого дела участвовавшими в нем 

лицами, а также свидетелями, являлись доказательствами по этому делу и 

были оценены судом при вынесении решения.  

Однако, иммунитетов ни для сведений, содержащихся в резолютивной 

части судебного решения, ни для официальных отчетов и документации 

органов государственной власти и местного самоуправления российское 

законодательство не предусматривает. Представляется обоснованным 

рассмотреть возможность предоставления ограниченного иммунитета 

данным сообщениям с учетом их специфики, а также обстоятельств, которые 

могут повлечь снятие данного иммунитета и предоставление потерпевшему 

права  на защиту его чести, достоинства и деловой репутации в гражданско-

правовом порядке. 

Законодательство Великобритании о диффамации предусматривает 

меньший, по сравнению с отечественным законодательством, перечень 

способов защиты чести, достоинства и деловой репутации. К их числу Акт о 
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диффамации 1996 года относит изменение сведений, носящих порочащий 

характер, компенсация материального и возмещение морального вреда
1
. На 

ряду с двумя последними способами Гражданский кодекс Российской 

Федерации предусматривает следующие способы защиты: опровержение 

порочащих сведений, удаление, пресечение или запрещение дальнейшего 

распространения информации, умаляющей честь, достоинство и деловую 

репутацию, а также право на ответ. 

Отличается и порядок компенсации морального вреда по английскому 

законодательству. Возмещение нематериального вреда в Великобритании 

возможно лишь при наличии как нравственных, так и физических страданий, 

в то время как отечественное законодательство допускает такую 

компенсацию при наличии только нравственных страданий. Данный подход 

представляется более обоснованным, так как отсутствие физических 

страданий не отражаются на страданиях нравственных, наличие которых не 

всегда выражается через какие-либо недуги. 

В силу нематериальности право на честь, достоинство и деловую 

репутацию не может быть передано иным лицам, однако это не исключает их 

защиту после смерти правообладателя заинтересованными лицами. Нельзя, 

однако, сказать, что право на защиту не погашается смертью 

правообладателя, а переходит на иное лицо. Данное утверждение будет 

противоречить самой сути нематериального права. Вероятнее, в данной 

ситуации стоит вести речь о возникновении права на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации умершего лица, которое возникает у 

заинтересованных лиц с момента смерти данного гражданина. Однако, 

отечественное законодательство отказывает праве на защиту деловой 

репутации заинтересованным лица, которые желали бы защитить права 

реорганизованного либо ликвидированного юридического лица, что может 

повлечь ущемление прав данных лиц.  

                                                           
1
  Defamation Act 1196. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/31/contents (дата обращения: 

01.04.2020). 
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Законодательство же Великобритании отказывает в такой защите даже 

в отношении физических лиц, что представляется неверным в связи с тем, 

что даже после смерти опороченного лица защита его чести, достоинства 

может представлять важное значение для его наследников либо иных лиц, 

которые имеют определенный интерес в данном вопросе. 

Таким образом, не смотря на отсутствие в отечественном 

законодательстве детального урегулирования некоторых проблемных 

моментов (отсутствие «иммунитетов» для определенных категорий 

сообщения, отсутствие у заинтересованных лиц возможности защитить 

деловую репутацию реорганизованных и ликвидированных юридических 

лиц), гражданско-правовое регулирование защиты чести, достоинства и 

деловой репутации в Российской Федерации не уступает, а в некоторых 

аспектах даже превосходит законодательство о диффамации 

Великобритании. 

 

 

ТОВАР: ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ 

Логачев В.В. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В статье поднимается актуальная проблема отсутствия в действующем 

законодательстве единого подхода к пониманию юридической сущности 

понятия «товар» и его соотношения с иными правовыми категориями. 

Широкое использование данного термина в различных правовых актах и его 

неодинаковое смысловое наполнение порождает ситуацию, в юридической 

науке как «стык нормы права в двух или более отраслях». 

В римском праве понятие «товар» рассматривалось как относительно 

самостоятельное и отличное от понятия «вещь». В Дигестах сказано, что под 

вещами стоит понимать личные или близкие к товарам, вещи, такие как 

одежда на корабле, средства личной индивидуализации, украшения и т.д. 
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Под товарами подразумевалось имущество, которое предназначалось для 

продажи и иной коммерческой деятельности, а также оказываемые услуги. 

Данное имущество могло быть телесным и бестелесным. 

В лексическом значении «товар – это продукт труда, изготовленный 

для обмена, продажи»
1
. То есть он представляет собой предмет, который 

может участвовать в товарно-денежных отношениях. Его 

оборотоспособности и возможному родовому характеру значения не 

придается. 

В экономическом значении товаром считается все, что имеет 

стоимость, как потребительскую, так и меновую
2
. Меновая стоимость 

позволяет товару стать предметом ряда экономических отношений, кроме 

купли-продажи, в частности, таких как мена 

В дореволюционном российском праве высказывались различные 

позиции относительно соотношения понятий «вещь» и «товар». Они 

рассматривались как имеющие определенные отличия (не отождествлялись, 

признавались имеющими различные правовые свойства). В дальнейшем, с 

развитием новых технологий и общественных отношений в XIX и XX вв. и 

появлением новых объектов гражданских прав, таких как нефть, газ, 

электричество и т.д., возникла необходимость выявления принципов 

соотношения категории «товар» с иными видами объектов гражданских прав. 

Единой позиции по этому поводу в юридической литературе не сложилось. 

Нерсесов Н.О. высказывал мнение, что товаром необходимо считать 

вещи, которые переходят из рук в руки от производителя к продавцу. Как 

только товар попадает к потенциальному потребителю, она становится 

вещью
3
. 

Лаврентьев Д.К. определял товар более широко, как любой объект 

торговой сделки, включая движимые, недвижимые вещи, услуги, работу, 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999. С. 800 

2
 Михеев Н.В. Экономикоправовые основы хозяйствования. СПб.: Издательство СПбГУ, 2002. С. 9596. 

3
 Нерсесов Н.О. Торговое право. Посмертное издание, исправленное и дополненное А.Г. Гусаковым. М., 

1896. С. 145.  
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ценные бумаги и т. д. При этом он указывал, что товаром могут быть как 

необработанные, полуобработанные и обработанные материалы
1
. 

Шершеневич Г.Ф. признавал товаром все, что может быть объектом 

сделок, признанных торговыми, то есть к товару относятся любые 

материальные объекты
2
. 

В советский период признавалось товаром то имущество, которое 

участвует в торговых сделках, при этом не исключенное из оборота
3
. 

В современной цивилистической доктрине также сложились различные 

мнения по поводу сущности товара.  

Клейн Н.И. понятие «товар» раскрывает крайне широко, включая в 

него любые вещи, ценные бумаги, имущественные права и некоторые другие 

объекты. 

Из содержания статьи 129 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее ГК РФ) следует, что товар – это вещи, не изъятые из 

оборота. В то же время Гаврилов Э.
4
, опираясь на комментарий к ст. 129 ГК 

РФ
5
 полагает, что товаром следует считать любые вещи, включая изъятые из 

гражданского оборота, поскольку они все-таки могут принадлежать какому-

либо лицу, ограниченному кругу лиц. 

В действующем законодательстве понятие «товар» неоднозначно. В 

ст. 128 ГК РФ определяется перечень возможных объектов гражданских 

прав, к которым относят вещи, имущественные права, результаты работ и 

оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, нематериальные блага и 

иное имущество. Понятие «товар» в перечне не упоминается, однако, в 

специальных гражданско-правовых нормах законодатель его использует. 

                                                           
1
 Лаврентьев Д.К. Торговое право, вексельное и морское. М., 1913. С. 7475. 

2
 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 2. М.: Статут, 2003. С. 79. 

3
 Данилова Д.Н. Советское торговое право, М., Л.: Государственное издательство, 1925. С. 52. 

4
 Гаврилов Э. Могут ли объекты, изъятые из гражданского оборота, считаться объектами гражданских прав? 

// Хозяйство и право. 2016. N 9. С. 20 – 24. 
5
 Комментарий к ГК РФ. Часть первая от 30. 11. 1994 N 51ФЗ (постатейный) / Алешина Н.А., Баринов Н.А., 

Бевзюк Е.А. [и др.] // СПС «КонсультантПлюс», 2014. 
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Так, согласно ч.1 ст. 454 ГК РФ термин «товар» используется для 

обозначения вещи, которая выступает предметом купли-продажи, за которую 

необходимо уплатить денежную сумму (цену). Под товаром понимается в 

первую очередь вещь, в том числе, индивидуально-определенные и родовые 

вещи. Особо следует отметить, что предметом купли-продажи может быть 

будущая вещь, то есть объект, которого фактически еще не существует (ст. 

455 ГК РФ). В свою очередь, ГК РФ оперирует понятием товар лишь в 

качестве вида вещи, который может стать объектом гражданских прав только 

при купле-продаже, исключая услугу, работу и имущественное право. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) термин 

«товар» используется в разных значениях. В одних нормах под ним 

понимаются только работы и услуги (ст. 3, 6, 11, 20, 25.2 НК РФ). В других, 

например, в статье 38 НК РФ, товаром признается любое имущество, 

реализуемое либо предназначенное для реализации. При этом под 

реализацией понимается только возмездное отчуждение не только вещи, но и 

права собственности на нее. 

Вместе с тем ст. 39 НК РФ разделяет понятия товара, работы и услуги. 

Реализацией товара является передача на возмездной основе права 

собственности на него. Реализацией работы является передача результатов 

выполненных работ одним лицом для другого лица. Реализацией услуги 

является возмездное оказание ее другому лицу. Из этого следует, что под 

товаром могут признаваться исключительно вещи. 

Кроме того, в отдельных нормах НК РФ упоминается перемещение 

через границу только товаров (п. 3 ч. 1.1 ст. 59 НК РФ). Также говорится о 

поставленных товарах и выполненных работах как об услуге (п. 3 ч. 2 ст. 64 

НК РФ). Далее сказано, что товаром могут считаться имущественные права 

наряду с услугами и работами (ч. 5.1 ст. 64, ч. 1 ст. 129.13 НК РФ) 

Таким образом, анализ норм НК РФ не позволяет выявить позицию 

законодателя, который, с одной стороны, разделяет понятия товара, работы и 

услуги, с другой - обобщает работу, услугу и имущественное право, 
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используя для их обозначения единый термин «товар», скорее всего, просто 

желая показать однородность операций для этих понятий в НК РФ. При этом 

объектом налогообложения может являться только реализация 

соответствующих благ. 

Более последователен понятийный аппарат Таможенного кодекса 

Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС). В нем закреплено, 

что «товар» - любое движимое имущество, в том числе, валюта государств-

членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, 

электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к 

недвижимому имуществу (п. 45 ч.1 ст. 2 ТК ЕАЭС). Из этого следует, что 

данный документ признает товаром прежде всего движимые вещи. Однако в 

определении указаны ценные бумаги, которые, как известно, могут иметь 

различный правовой режим. Поскольку бездокументарные ценные бумаги 

квалифицируются как обязательственные и иные права (п.1 ст. 142 ГК), 

следует сделать вывод, что к категории товара ТК ЕАЭС относит наряду с 

движимыми вещами и некоторые категории имущественных прав. 

В ст. 4 Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее ЗоЗК) товар – это объект гражданских прав (в том числе 

работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенной для продажи, 

обмена или иного введения в оборот. Также законодатель проводит 

разделение товаров, работ и услуг (ч.1 ст. 14.4 ЗоЗК). Понятия «вещь» в 

настоящем законе не используется. 

Таким образом, единого подхода к пониманию сути «товара» и его 

соотношения с понятием вещи, и иных объектов гражданских прав, в 

настоящее время ни в законодательстве, ни в доктрине не сложилось. 

Представляется, что под товаром следует понимать все материальные 

блага, не изъятые из гражданского оборота, которые могут быть объектом 

торговых сделок (купли-продажи, мены).  
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ЗАЩИТА ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ, СВЯЗАННОЙ 

С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

ПРАВ 

Маилов Т.М., Никитина К.С. 

Красноярский государственный аграрный университет 

 

Актуальность выбора темы статьи определена тем, что в Российской 

Федерации после распада СССР и смены экономического курса стало 

возможным осуществлять предпринимательскую деятельность. Россия, став 

преемницей СССР взяла на себя в том числе и выполнение обязательств, 

взятых на себя международными договорами, конвенциями и соглашениями, 

в которых участвовал СССР. Среди них – Парижская конвенция «Об охране 

промышленной собственности» от 20.03.1883 года (далее - Конвенция). При 

этом отечественное законодательство регулируя вопросы недобросовестной 

конкуренции в некоторой степени непоследовательно, и не в полном объеме 

регулирует отдельные аспекты осуществления недобросовестной 

конкуренции. 

Кроме того, для современного общества крайне важно осуществлять 

правовую регламентацию порядка предоставления и охраны средств 

индивидуализации юридических лиц и осуществляемых ими работ, услуг и 

предлагаемых товарах. О важности такого правового регулирования 

свидетельствует факт того, что при осуществлении предпринимательской 

деятельности отдельные ее субъекты используют полностью или частично 

средства индивидуализации, схожие со средствами индивидуализации уже 

давно известных предприятий без должного на то основания. 

Согласно п. 1 ч.3  ст. 10.bis  Конвенции, подлежат запрету все действия, 

способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении 

предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности 

конкурента.
1
 часть 1 ст. 14.4 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» (далее по тексту ФЗ № 135), гласит, что «не 

                                                           
1
 Конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ред. от 02.10.1979)// Доступ из СПС 

«Консультант Плюс» 
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допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и 

использованием исключительного права на средства индивидуализации 

юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг»
1
. 

Российское право, регулируя вопросы недобросовестной конкуренции 

и средств индивидуализации, а также интеллектуальной собственности 

использует не только нормы ФЗ № 135, но и положения Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) относительно 

рассматриваемых аспектов. 

Однако судебная практика исходит из того, что оценивать 

конкуренцию как недобросовестную следует исходя из представленных 

доказательств.  

Рассмотрением указанных вопросов занимается не только Федеральная 

антимонопольная служба, но и в установленных законом случаях Суд по 

интеллектуальным правам. С 2013 года Суд по интеллектуальным правам 

выработал свою позицию, которая указывает на то, что »суды кассационных 

инстанций имеют право давая правоотношениям квалификацию указывать на 

наличие недобросовестности даже если решения нижестоящих судов не 

рассматривали этот вопрос»
2
. При этом Научно-консультативный совет Суда 

по интеллектуальным правам отметил, что в связи с отсутствием в 

законодательстве такого способа защиты гражданских прав как «факт 

признания злоупотребления правом»
3
, судами отказывается в 

удовлетворении подобных требований. Однако же вследствие этого 

становится невозможным предоставить правовую охрану товарным знакам 

только на основании того, что одна сторона утверждает, что правообладатель 

злоупотребил своим правом. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

//КонсультантПлюс:Законодательство. 
2
 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 (ред. от 14.10.2010) »О некоторых вопросах,  

возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» 

//КонсультантПлюс: Судебная практика. 
3
 Войцехович, А.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере интеллектуальной  

собственности/А.А. Войцехович//Петербургские коллегиальные чтения. СанктПетербург. 2015. с. 163 
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Полагаем, что недобросовестной конкуренцией можно считать, как 

приобретение исключительного права на товарный знак любым способом, а 

также его использование. Следует отметить, что основание для прекращения 

правовой охраны товарных знаков это только недобросовестность на стадии 

его государственной регистрации
1
. Согласно позиции специалистов и судей 

Суда по интеллектуальным правам, если действия, связанные с регистрацией 

товарных знаков, являлись добросовестными, то фактически нельзя отменить 

регистрацию товарного знака, однако пресечь недобросовестное его 

использование вполне возможно. 

Относительно способов защиты субъектов предпринимательской 

деятельности от проявлений недобросовестной конкуренции относительно 

защиты исключительных прав следует отметить, что она может 

осуществляться в административном или судебном порядке. при этом 

необязательным является досудебный порядок урегулирования спора в 

административном порядке. Однако при защите от недобросовестной 

конкуренции в административном порядке акт антимонопольного органа – 

Федеральной антимонопольной службы России будет служить основанием 

для последующего обращения в Роспатент. 

Относительно судебного порядка защиты от недобросовестной 

конкуренции необходимо отметить, что согласно разъяснениям Пленума 

Высшего Арбитражного суда РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, 

возникающих в связи с применением арбитражными судами 

антимонопольного законодательства», «в случае, если в ходе судебного 

разбирательства установлено, что лицо за защитой своих нарушенных прав 

обратилось одновременно и в антимонопольный орган, и в арбитражный суд, 

судам рекомендуется отложить судебное разбирательство до принятия 

решения антимонопольным органом»
2
. Таким образом очевидно, что при 

попытке двойной защиты своих прав – одновременном обращении в суд и 

                                                           
1
 Корнеев, В.А., Рассомагина, Н.Л. О недобросовестности при приобретении и (или) использовании прав на 

товарный знак/В.А. Корнеев, Н.Л. Рассомагина//Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 8. с. 30 
2
 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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антимонопольный орган, для суда решение антимонопольного органа 

является важным процессуальным документом, содержание которого влияет 

на рассмотрение дела. 

Для того, чтобы разграничить недобросовестную конкуренцию, 

связанную с приобретением и использованием исключительных прав от 

других 

видов недобросовестной конкуренции, необходимо проанализировать направ

ленность действий субъектов. Так, для рассматриваемого вида 

недобросовестной конкуренции характерно использование сложившейся 

положительной деловой репутации другого субъекта предпринимательской 

деятельности, который зарекомендовал себя положительно среди других 

хозяйствующих субъектов и круга потребителей. Таким образом, другой 

хозяйствующий субъект, желая воспользоваться уже сложившейся 

репутацией другого, полностью или частично использует его средства 

индивидуализации, вводя в заблуждение потребителей. Следовательно, он 

нарушает только нормы закона, затрагивающие вопросы защиты средств 

индивидуализации, но и требования добропорядочности, что полностью 

подходит под определение недобросовестной конкуренции, указанное в 

Конвенции. 

Среди специалистов существует мнение о том, что недобросовестная 

конкуренция, связанная с использованием средств индивидуализации, 

зависит от возникновения права на интеллектуальную собственность. 

Указывалось также на то, что момент возникновения исключительных прав 

на средства индивидуализации является день его государственной 

регистрации
1
. 

Однако мы полагаем, что в отношении средств индивидуализации 

юридических лиц следует говорить о моменте их возникновения 

относительно практического применения хозяйствующим субъектом. 

                                                           
1
 Мурадян, К.А. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием 

исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации 

товаров, работ или услуг/К.А. Мурадян//Научный журнал. 2018. № 6. с. 96 
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Следовательно, мы соглашаемся с К.А. Мурадян, указывающей на то, что 

«действия заявителя относительно государственной регистрации не содержат 

в себе действий, направленных на осуществление недобросовестной 

конкуренции». Следует усматривать нарушение законодательства только при 

использовании средств индивидуализации, т.е. важно установить признак их 

целенаправленного использования. 

Мы полагаем, что антимонопольное законодательство относительно 

защиты прав хозяйствующих субъектов от недобросовестной конкуренции 

нуждается в совершенствовании. 

Для того, чтобы устранить проблемы относительно осуществления 

недобросовестной конкуренции с использованием и приобретением 

исключительных прав в т.ч. и на средства обозначения юридического лица, 

полагаем необходимым обязать органы, осуществляющие регистрацию 

фирменного наименования и товарных знаков осуществлять проверку на 

наличие сходства с уже зарегистрированными товарными знаками и 

фирменными наименованиями для того, чтобы исключить возможность 

использования крайне похожих средств обозначения и фирменных 

наименований. Мы полагаем, что для этого необходимо прежде всего создать 

крайне обширную всероссийскую базу данных, в которую необходимо 

внести сведения о всех зарегистрированных на территории страны средствах 

обозначения юридических лиц и их фирменных наименований. 

Следует полагать, что введение таких превентивных мер позволит не 

только на первоначальных стадиях исключить возможность осуществления 

недобросовестной конкуренции, но и в дальнейшем будет способствовать 

развитию у хозяйствующих субъектов желания развиваться не за счет своих 

конкурентов, а самостоятельно. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА ПРАВА ДОСТУПА В 

РОССИИ 

Пшенова А.В. 

 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

 

Деление прав на результаты интеллектуальной деятельности  на 

исключительные, личные неимущественные и «иные» традиционно. 

Наименее изученным является такое право из категории «иных», как право 

доступа. Его изучению посвящена всего одна кандидатская диссертация и 

лишь несколько научных статей. Не является ли такое невнимание признаком 

того, что рассматриваемое право со временем утратило свое первоначальное 

значение? В чем суть этой законодательной конструкции, насколько она 

работоспособна и применима на практике? Постараемся найти ответы на эти 

вопросы. 

Право доступа исторически выделилось из права на воспроизведение, 

его изначальной целью было дать возможность ученикам и заказчикам 

оценить мастерство художника.
1
 Сегодня оно регулируется одной статьей ч. 

IV Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), которая, 

во-первых, дает автору произведения изобразительного искусства право 

требовать от собственника оригинала произведения предоставления 

возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения, 

запрещая при этом автору требовать от собственника доставки. Во-вторых, 

статья дает прав автору произведения архитектуры  требовать от 

собственника оригинала произведения предоставления возможности 

осуществлять фото- и видеосъемку произведения, если договором не 

предусмотрено иное. Анализируя эти положения,  можно сделать несколько 

важных выводов. 

Во-первых, правом доступа обладают только авторы произведений 

изобразительного искусства и произведений архитектуры. К произведениям 

изобразительного искусства ч. 1 ст. 1259 ГК РФ относит произведения 

                                                           
1
 Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов / Л. А. Новоселова [и др.] ; под редакцией Л.А. 

Новоселовой   М. : Издательство Юрайт, 2019. – с. 70. 
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живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы. И 

хотя их перечень остается открытым, тем не менее, фотографические 

произведения и произведения, полученные средствами, аналогичными 

фотографии к данной категории не относятся, а выделяются в качестве 

самостоятельной
1
. В связи с этим возникает вопрос: насколько рационально 

такое жесткое ограничение круга уполномоченных субъектов?  

Представляется, что в данном случае решение законодателя стоит 

поддержать лишь частично. Если проанализировать перечень объектов 

авторского права, данный в ст. 1259 ГК РФ, можно увидеть, что большинство 

остальных их них не являются неповторимыми физически объектами. Среди 

них хореографические произведения, которые можно зафиксировать на 

видео, аудиовизуальные произведения и т.д. Необходимо ли распространение 

права доступа на фотографии? Стоит отметить, что «оригинал фотографии» и 

«оригинал произведения  ИЗО» - вещи разные. Оригинал фотографии – по 

сути, сделанный впервые кадр, причем сегодня он чаще всего существует в 

электронном виде. Если человек распечатал фотографию, повесил у себя на 

стене, даже получив на ее использование исключительные права, он не 

собственник оригинала.  

Сегодня господствует точка зрения, что целью введения права доступа 

являлось желание законодателя дать возможность авторам произведений 

ИЗО или архитектуры возможность снова воочию взглянуть на свое 

творение, чтобы его воспроизвести
2
. Но в отношении фотографии такая 

необходимость отсутствует, т.к. доступ к ней всегда можно осуществить с 

экрана смартфона, а если копии фото не сохранилось, то всегда есть 

возможность попросить фотографию у «собственника», и специальная 

правовая конструкция для этого едва ли необходима. Видится, что цель 

доступа к оригиналу актуальна только для принципиально неповторимых 

                                                           
1
 Зимин В.А. Право следования и право доступа по российскому законодательству о правовой охране 

интеллектуальной собственности // Политика, государство и право. 2012. № 5 [Электронный ресурс]. URL: 

http://politika.snauka.ru/2012/05/342 (дата обращения: 01.04.2020). 
2
 Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. Поглавный. Под ред. А.Л. 

Маковского. Статут. 2008 // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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произведений, существующих в единственном экземпляре. Мы считаем, что 

к таковым для целей настоящей статьи можно отнести не только 

произведения ИЗО, но и рукопись литературного произведения, 

произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства – т. 

е. все то, что физически можно передать другому лицу. 

Во-вторых, закон обязывает «предоставлять возможности 

осуществлять право на воспроизведение своего произведения» только 

собственников произведения. В этом аспекте позволим себе согласиться  с 

авторами, указывающими на то, что такая формулировка необоснованно 

ограничивает перечень обязанных лиц исключительно собственниками, 

оставляя «за бортом» владельцев
1
. Представим ситуацию, когда собственник 

картины временно отдал ее своим родственникам на хранение, а сам уехал на 

неопределенный срок. Исходя из сегодняшней формулировки закона, автор 

не имеет легальной возможности требовать от них предоставления права 

доступа, хотя логически объяснение тому найти трудно. 

Третий момент, который, по нашему мнению, заслуживает внимания  - 

это формулировка содержания права доступа в ч. 1 рассматриваемой статьи. 

Автор произведения ИЗО вправе требовать от собственника оригинала 

«предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение 

своего произведения (право доступа)». Воспроизведение произведения – 

составляющая исключительного права (пп.2. п. 1 ст. 1270 ГК РФ), которое, 

хоть по общему правилу и остается за автором, но может быть отчуждено по 

договору, на что напрямую указывает ч. 1 ст. 1291 ГК РФ. В таком случае 

возникает вопрос, почему автор в любом случае вправе требовать то, что, 

возможно, ему не принадлежит? Вероятно, законодатель, таким образом, 

попытался защитить право автора на создание аналогичных произведений, 

которое не может быть ограничено (ч. 4. ст. 1233 ГК РФ). Но, в таком случае, 

зачем дублировать уже существующие номы закона? Употребляя 

                                                           
1
 Зимин В.А. Право следования и право доступа по российскому законодательству о правовой охране 

интеллектуальной собственности // Политика, государство и право. 2012. № 5 [Электронный ресурс]. URL: 

http://politika.snauka.ru/2012/05/342 (дата обращения: 01.04.2020). 
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словосочетание право доступа в скобках после слов «право на 

воспроизведение», законодатель ставит между этими отнюдь не 

синонимичными понятиями знак равенства. Представляется, что 

воспроизведение – скорее цель доступа (что подтверждает его историческое 

происхождение), но не его содержание, которое корректнее описывать как 

право требовать физического доступа. Ведь в противном случае ссылка на 

невозможность требовать доставки потеряла бы смысл. Соответствует такой 

трактовке и ч. 2 рассматриваемой статьи, которая предоставляет автору 

произведения архитектуры права осуществлять фото- и видео- съемку 

объекта, в котором был реализован его проект (а это невозможно без 

предоставления физического доступа).  

Но если исходить из трактовки права доступа как физического права 

доступа, насколько оно «увязывается» с другими законодательными 

нормами? Представляется, что увязывается она с трудом. При отчуждении 

оригинала произведения материальный носитель передается в собственность. 

Собственнику принадлежит триада правомочий: пользования, владения, и 

распоряжения (ч. 1 ст. 209 ГК). Выходит,  право доступа – в определенном 

смысле обременение права собственности на материальный носитель. Кроме 

того, существует конституционное право неприкосновенности жилища (ст. 

25 КРФ): как автор произведения может требовать его впустить в дом, если 

никто не может быть принужден впускать в свое жилище кого бы то ни 

было? Казалось бы, в чем проблема, если картину всегда можно вынести на 

порог/другое место?  Но, во-первых, закон запрещает требовать доставки, а 

во-вторых, картины бывают разные: от небольших до занимающих всю 

стену.  И это нельзя не учитывать.  

ГК РФ не прописывает механизм реализации данного права
1
. Любой 

субъект права может так или иначе им злоупотреблять. Так, автор 

теоретически может 10 раз за месяц попросить посмотреть на картину. Что 

                                                           
1
 Подносков Д.В. Право следования и право доступа в российском авторском праве. Диссертация на 

соискание учёной степени кандидата юридических наук. М., 2006. C.37 
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делать в таких случаях? «Разрешить нельзя отказать», и где ставить запятую - 

неясно. 

В судебной практике по данной статье было рассмотрено всего 7 дел, в 

арбитражных судах на 2020-й год и ни одного в СОЮ. Такая статистика, 

когда статья существует более 10 лет – яркая иллюстрация того, что статья не 

работает.  

Очевидно, что дело либо в формулировке, либо в ненужности 

конструкции как таковой. Институт права доступа отсутствует в 

международных договорах по авторскому праву и  известен в весьма 

ограниченном круге стран: Германии и Швейцарии. Там право 

формулируется как требование предоставления доступа к произведению или 

его копии в той мере, в какой это необходимо автору для осуществления его 

прав
1
.  

Наше мнение по данному вопросу заключается в том, что отказываться 

от этой конструкции вовсе не стоит хотя бы потому, что гарантии прав не 

бывают лишними. Но при формулировании содержания права доступа 

необходимо отказаться от  смутной формулировки, пересекающейся с 

элементами исключительного права. Кроме того, в век высоких технологий 

наивно придерживаться той позиции, что у автора существует возможность 

только очно увидеть свое творение, т. к. эта цель может быть достигнута 

путем требования от владельца сделать в нужном автору количестве, 

ракурсах и т.д. фотографий или осуществления видеосъемки. Такой формат в 

качестве альтернативного по отношению к физическому присутствию в 

чужом доме нам видится вполне приемлемым, а потому достойным 

закрепления. Кроме того, необходимо расширить круг авторов, обладающих 

правом доступа, включив в него авторов прочих произведений, 

существующих в единственном экземпляре и обязать предоставлять доступ 

не только собственников, но и владельцев.  

                                                           
1
 Switzerland Federal Act of October 9, 1992, on Copyright and Related Rights (status as of January 1, 2017) 

[Электронный ресурс] URL:https://wipolex.wipo.int/en/text/435410 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения: 31.03.2020). 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Саппарова Д.Р. 

 Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Осуществление государственных и муниципальных функций, а иногда 

усиление роли на определенных сферах рынка невозможно без прямого 

управления государством имеющимися активами. 

Как отмечал Золотько Т.А.
1
, негативность влияния унитарных 

предприятий подвергается сомнению. Петровский и советский периоды, 

период перестройки, этап 1990-х показывали эффективность различных 

методов управления капиталом. Так, право полного хозяйственного ведения 

ликвидировано в связи с нерезультативностью такого подхода.  

Попытки создания государственных предприятий начались в эпоху 

реформ Петра I, так как в данный период были необходимы кардинальные 

изменения в тяжелой и связанной с ней промышленности для наращивания 

военного потенциала и повышения политической и экономической роли 

Российского государства. Металлургические, добывающие и иные заводы 

строились за счет бюджетных ассигнований, однако их развитие тормозилось 

отсутствием достаточных денежных ресурсов. Тогда было принято решение 

о передаче казенных мануфактур в руки купцов, чей капитал способствовал 

расширению производства. Дополнительным стимулом являлись 

освобождение от пошлин и повинностей, свободное использование людских 

и природных ресурсов. Учитывая такие обстоятельства, экономика и 

оборонный потенциал страны значительно возросли в короткий промежуток 

времени. 

Командная экономика советского периода в конце 1960-х годов 

породила понятие «оперативное управление»
2
. Полномочия государственных 

предприятий по владению, пользованию и распоряжению государственной 

                                                           
1
 Золотько Т.А. Актуальные вопросы реформирования унитарных предприятий // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2017. № 6. С. 6  16. 
2
 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. Академия наук СССР. М.; Л., 1948. 
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собственностью ограничивались, а контроль осуществлялся вышестоящими 

отраслевыми органами через оперативное управление (планирование, 

регулирование и контроль)
1
. Такой подход сохранился и сегодня в силу 

повышенной защиты материальных интересов государства. 

Период перестройки обозначил вовлечение трудового коллектива в 

управление имущественным комплексом предприятий. Полный 

хозяйственный расчет, самоокупаемость, самофинансирование, 

самоуправление, изменение систем оплаты труда увеличило 

самостоятельность хозяйствующих субъектов
2
, однако ввиду отсутствия 

системы контроля это породило вывод имущества в частные руки. Трудовой 

коллектив стал полноправным хозяином
3
 имущественного комплекса 

предприятий, а впоследствии добавились термины  «полное хозяйственное 

ведение»
4
 и «хозяйственное ведение»

5
. 

Однако экономические показатели предприятий во главу угла уже не 

ставились. Право полного хозяйственного ведения стало само по себе 

разрушительным элементом экономики. 

Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1994 года № 1003 

«О реформе государственных предприятий»
6
 запретил создание новых 

федеральных государственных предприятий, основанных на указанном 

праве
7
, а из существующих предприятий через ликвидацию должны были 

быть  упразднены хозяйствующие учреждения (казенные заводы, фабрики и 

хозяйства) с передачей имущества на праве оперативного управления, то есть 

                                                           
1
 Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1961 г. Гражданский кодекс 

РСФСР 1964 г. Т. 2. 
2
 Пузанков А. Операция «кооперация» // ЭЖЮрист. 2015. № 41. 

3
 Закон СССР от 30.06.1987 № 7285XI «О государственном предприятии (объединении)» // Ведомости ВС 

СССР, 1987, № 26, ст. 385. 
4
 Закон РСФСР от 24.12.1990 № 4431 «О собственности в РСФСР» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 

1990, № 30, Ст. 416. 
5
 Закон РСФСР от 25.12.1990 № 4451 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» // Ведомости 

СНД и ВС РСФСР, 1990, № 30, Ст. 418. 
6
 Указ Президента РФ от 23.05.1994 № 1003 «О реформе государственных предприятий» // Российская 

газета, 1994,  96. 
7
 Болдырев В.А. Юридические лица  несобственники в системе субъектов гражданского права: Монография. 

Под ред. В.А. Сысоева. Омск: Омская академия МВД России, 2010. 



347 
 

реорганизация могла продолжаться
1
. 

Необходимость ликвидация определялась через следующие признаки: 

- нецелевое использование федеральных средств; 

- отсутствие прибыли по итогам последних двух лет; 

- использование недвижимого имущества, закрепленного за 

предприятием на праве полного хозяйственного ведения, с нарушением 

действующих правил. 

Фактически, государственное имущество продолжало выводиться из 

уже существующих предприятий с правом полного хозяйственного ведения. 

Куликова А.А. указывала, что несмотря на то, что право полного 

хозяйственного ведения предназначалось для более эффективного 

использования государственного имущества в новых экономических реалиях, 

широкий спектр правомочий фактически соизмерялся с правом частной 

собственности и не соответствовал целям и задачам таких предприятий
2
.  

Право оперативного управления применялось, как санкция к 

предприятиям, допустившим ненадлежащее выполнение имущественных 

обязательств или ведущим убыточную хозяйственную деятельность за 

двухлетний период. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 1994 года (далее – ГК РФ) 

существенно поменял существующий подход, отменив право полного 

хозяйственного ведения и оставив ограниченные вещные права на 

распоряжение имуществом – хозяйственного ведения и оперативного 

управления, однако трех статей об унитарных предприятиях явно не хватало 

(ст. 113-115 ГК РФ).  

Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях»
3
 внес ясность во множество 

                                                           
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 24.11.1999 № КАА40/389599 по 

делу № А4020067/992196. 
2
 Куликова А.А. Критерии дифференциации публичных предприятий // Право и экономика. 2016. № 12. С. 

24  27. 
3
 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» // Собрание законодательства РФ, 2002, № 48, ст. 4746. (Далее — рамочный закон). 
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пробельных моментов по такой организационно-правовой форме, однако, 

например, права и обязанности собственников имущества, порядок создания, 

реорганизации и ликвидации предприятия были прописаны недостаточно 

подробно
1
.  

После принятия рамочного закона в него неоднократно вносились 

изменения, однако среди существенных можно выделить следующие 

вопросы: 

- о запретах, касающихся арендных прав унитарных предприятий 

(2007, 2010, 2011 годы);  

- об атомной отрасли (2007, 2011 годы); 

- о порядке преобразования унитарных предприятий (2011 год); 

- о подведомственных государственной академии наук федеральных 

государственных предприятиях (2012 год); 

- о полномочиях конкретных научно-исследовательских центров и 

государственных компаний по созданию унитарных предприятий (2014, 2015 

годы); 

- о федеральных унитарных предприятиях, имеющих стратегическое 

значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности 

Российской Федерации (2017 год); 

- об ограничении деятельности на конкурентных рынках (2019 год). 

Указом Президента РФ от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению 

административной реформы в 2003 - 2004 годах»
2
 предусматривалось 

организационное разделение функций, касающихся регулирования 

экономической деятельности, надзора и контроля, управления 

государственным имуществом и предоставления государственными 

организациями услуг гражданам и юридическим лицам. 

В настоящее время деятельность унитарных предприятий продолжает 

                                                           
1
 Фоков А.П. Правовой статус имущества унитарных предприятий и его роль в российской экономике 

(комментарий нового законодательства) // Юрист, 2003, № 9. 
2
 Указ Президента РФ от 23.07.2003 № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003  

2004 годах» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 30, ст. 3046. 
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подвергаться сомнению. Так, Федеральная антимонопольная служба России 

неоднократно заявляла, что вопрос о ликвидации таких предприятий не 

стоит, но зачастую их работа не является эффективной
1
. Изначально 

существовала позиция о том, что использование данной организационно-

правовой формы временно
2
. Постепенно выработалась позиция о 

необходимости сокращении количества сфер их деятельности, в связи с чем 

принят Федеральный закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции» (далее – 

Федеральный закон № 485-ФЗ) 
3
, который жестко ограничил случаи создания 

указанных организаций, предусмотрев возможность сохранять их работу 

(или создавать предприятия) в целях устранения последствий чрезвычайной 

ситуации, недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения. 

При этом, органам государственной власти, местного самоуправления, 

иным субъектам с публичными правами законодателем запрещено 

непринятие мер по преобразованию или ликвидации унитарного 

предприятия, осуществляющего деятельность на товарном рынке, 

находящемся в состоянии конкуренции, либо создание унитарного 

предприятия. Федеральной антимонопольной службе
4
 передали полномочия 

по прекращению унитарным предприятием деятельности, которая 

осуществляется с нарушением требований антимонопольного 

законодательства, и выдаче предписаний о ликвидации унитарного 

предприятия и о принятии мер по прекращению унитарным предприятием 

недопустимой для него деятельности. 

Естественно, что, например, ГУП «Московский метрополитен» 

                                                           
1
 tass.ru/ekonomika/5880467 (дата обращения: 31.03.2020). 

2
 Жанайдаров И.У. Осуществление права государственной собственности юридическим лицом: Автореф. 
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3
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4
 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения: 31.03.2020). 
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является монополистом на рынке услуг подземного транспорта города 

Москвы и вероятность его ликвидации мала, однако количество предприятий 

иных сфер, конкурирующих на рынке с частными организациями, до сих пор 

значительно. ФГУП «Почта России» с 01.10.2019 преобразовано в АО 

«Почта России», а в сферу услуг почтовой связи унитарные предприятия 

теперь не допускаются. Это обусловлено существенным количеством 

операторов в данной сфере (EMS, DHL, СДЭК, PonyExpress, иные). 

Кроме того, в указанный закон включили главу 7.1 об 

антимонопольных требованиях к созданию унитарных предприятий и 

осуществлению их деятельности. 

Федеральным законом № 485-ФЗ установлена обязанность ликвидации 

или реорганизации по решению учредителя унитарных предприятий, 

осуществляющих деятельность на товарных рынках в Российской 

Федерации, находящихся в условиях конкуренции, до 1 января 2025 года, а в 

случае неисполнения данного обязательства в срок - ликвидацию в судебном 

порядке по иску антимонопольного органа. 

До указанных кардинальных изменений количество унитарных 

предприятий почти постоянно росло (с 15 тысяч в 2005 году до 23 тысяч в 

2016 году, а в 2018 году – 19 тысяч), а на 2017 год самыми прибыльными 

отраслями и видами деятельности являлись коммунальные услуги (471 млрд. 

руб. у 1.8 тыс. унитарных предприятий при 9 % доле в общем количестве 

организаций), операции с недвижимым имуществом (102 млрд. руб., 1,6 тыс., 

0,5 %), сухопутный и трубопроводный транспорт (311 млрд. руб., 0,6 тыс., 

0,6 %), складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 

(179 млрд. руб., 0,2 тыс., 0,2 %). В последней категории 93 млрд. получено 

ФГУП »Государственная корпорация по организации воздушного движения 

в Российской Федерации»
1
. Фактически, вопрос о ликвидации унитарных 

предприятий с конкурентных рынков поставлен Федеральной 

                                                           
1
 bujet.ru/article/376702.php, www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/regstats (дата 

обращения: 31.03.2020). 
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антимонопольной службой Российской Федерации
1
, в связи с тем, что 

деятельность таких субъектов негативно сказывается на конкуренции, а сами 

они – способ обхода законодательства о закупках через субсидии и 

монополизацию рынка, особенно в сфере коммунальных услуг, управления 

жилым фондом, торговли, оказания иных услуг. Отсутствие корпоративного 

контроля (через системы управления рисками, советы директоров, 

независимых директоров), а также гарантированный спрос на продукцию 

снижают производительность, качество работ (услуг) и инновационный 

потенциал. 

Таким образом, в настоящее время законодатель: 

1. Установил только два вещных права - право хозяйственного ведения 

и право оперативного управления — на основании которых имущество 

передается унитарным предприятиям. 

2. Ликвидировал право полного хозяйственного ведения в связи с его 

неэффективностью для управления государственным имуществом. 

3. Ограничил круг сфер, в которых могут действовать такие 

предприятия. 

4.Предоставил ФАС России полномочия по профилактике и 

пресечению действий органов государственной власти, местного 

самоуправления по созданию унитарных предприятий. 

 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСТОЛКОВАНИЕ ЗАКОНА КАК ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ ОТМЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СУДА В 

АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПОРЯДКЕ 

Скурлатов В.С., Трудников А.В. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации  

 

Судебное решение – акт юрисдикционного правоприменения, 

окончательный вывод суда по разрешению конкретного дела по существу. На 

                                                           
1
 fas.gov.ru/publications/16640 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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наш взгляд, данное судебное постановление можно назвать «законом» 

индивидуального назначения, поскольку для лица, в отношении которого оно 

вынесено, требования, указанные в его резолютивной части, являются 

обязательными. 

Вместе с тем несправедливым было бы утверждение о 

безоговорочности указанного акта. Несмотря на независимость судей при 

принятии ими конкретных постановлений, существует вероятность 

допущения ошибок и иных нарушений при вынесении решения по делу. Для 

их исправления существует институт апелляционной инстанции. 

Законодатель в ч. 1 ст. 330 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее - ГПК РФ) четко определил основания для 

отмены либо изменения решения суда в апелляционном порядке, среди 

которых неправильное применение норм материального права. Содержание 

этого основания слагается из трех элементов: неприменение закона, 

подлежащего применению; применение закона, не подлежащего 

применению; неправильное истолкование закона (п.п. 1-3 ч. 2 ст. 330 ГПК 

РФ). Последний элемент вызывает ряд вопросов как на уровне теории, так и в 

сфере правоприменительной практики. 

В целом под судебным толкованием следует понимать мыслительную 

деятельность суда, преследующую уяснение содержания правового акта, по 

результатам которой выносится судебное решение
1
. Однако ни в законе, ни в 

разъяснениях высших судов не дается определение «неправильности» 

истолкования закона. Тем не менее, некоторые ученые юристы пытаются на 

доктринальном уровне самостоятельно восполнить такой пробел. Так,  

Т.А. Желдыбина, проанализировав судебную практику, приходит к выводу о 

том, что неправильное истолкование норм права оценивается как не 

основанное на нормах действующего законодательства, а ошибочное 

                                                           
1
 Пирмаев Е.В. Виды судебного толкования// Baikal research journal. – 2016. – № 5. – С. 1. 
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толкование связано с неверным уяснением смысла закона
1
. На наш взгляд, 

такое разграничение, хоть и имеет право на существование, не совсем 

целесообразно, поскольку вне зависимости от того, было толкование 

«ошибочным» или «неправильным», применение такого толкования является 

поводом для отмены решения судом апелляционной инстанции. Вместе с тем 

нельзя не отметить, что норма п. 3 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ требует детальных 

доработок, а теоретические выводы упомянутого выше автора помогли бы 

исправить «каучуковый» характер данной нормы. Иными словами, 

законодательно можно подчеркнуть, что неправильное истолкование закона 

может иметь место, когда суд делает выводы по поводу смысла той или иной 

нормы, основываясь на собственных убеждениях и представлениях о 

справедливости, а не на букве закона, либо когда он выносит решение пусть 

и на основании закона, но неправильно уяснив его смысл. Так, например, 

Приволжский районный суд города Казани апелляционным определением 

отменил решение мирового судьи, обосновав свое постановление 

неправильным применением мировым судьей норм материального права, а 

именно им не были учтены требования СК РФ, а также Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, то есть было дано их неверное истолкование
2
. 

Очевидно, преуменьшать значимость толкования закона в судах первой 

инстанции недопустимо. Это связано и с тем, что толкование норм права 

является одним из составляющих судебного усмотрения, что проявляется в 

рассмотрении и разрешении конкретных гражданских дел, является одним из 

важнейших проявлений правосудия
3
. Однако, по нашему мнению, следует 

указать, что такое толкование не должно быть безусловным, абсолютным: 

так или иначе суды первой инстанции ограничены гражданско-

процессуальным законом, нормами материального права, а также 

                                                           
1
 Желдыбина Т.А. Судебное толкование: неправильное или ошибочное// Администратор суда.  2019.  № 4. С. 

20 (1922). 
2
 Решение № 11130/2017 от 10 февраля 2018 г. по делу № 11130/2017 [Электронный ресурс]: 

http://sudact.ru/regular/doc/SUyYs6uZZuJw/ (дата обращения: 22.03.2020). 
3
 Соловьева Т. В. Судебное усмотрение в процессе реализации постановлений высших судебных органов. // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2017.  №4.  С.1314. 
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разъяснениями вышестоящих судов. К сожалению, ни законодатель в п. 3 ч. 2 

ст. 330 ГПК РФ, ни Верховный Суд РФ в разъяснениях, данных в 

Постановлении Пленума, не раскрывают конструкцию «неправильное 

истолкование закона». Например, Т. В. Соловьева выделяет три основные 

формы проявления анализируемого понятия: 1) неправильное истолкование 

закона в «чистом виде», когда суд первой инстанции самостоятельно толкует 

нормы закона при отсутствии разъяснений высших судебных органов 

относительно содержания или порядка применения определенной нормы; 2) 

неприменение толкования, содержащегося в актах высших судебных 

органов; 3) неправильное применение разъяснений, содержащихся в актах 

высших судебных органов, т.е. придание иного смысла норме и определение 

иного порядка ее применения при наличии постановления высшего 

судебного органа по данному вопросу
1
. Безусловно, такое доктринальное 

уяснение смысла п. 3 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ является отличным подспорьем для 

теоретических изъяснений, однако все три формы объединены единой 

мыслью: суды первой инстанции не учитывают позиции вышестоящих судов 

при толковании норм закона, рассматривая и разрешая гражданские дела по 

существу. В связи с этим в доктрине возникают две противоположные точки 

зрения: одни считают, что позиции вышестоящих судов должны применяться 

и толковаться так же, как и нормы материального и процессуального права, 

поскольку для судов являются общеобязательными
2
, а другие считают, что, 

во-первых, это лишает свободу усмотрения судов первой инстанции  при 

разрешении конкретных гражданских дел, поскольку фактически вся их 

деятельность подчинена в том числе и разъяснениям вышестоящих судов, во-

вторых, акты высших судебных органов Российской Федерации источниками 

права не являются и обязанность их реализации  при рассмотрении и 

                                                           
1
 Там же. С. 1517. 

2
 Шепелин Е.А. Сравнительный анализ апелляционного производства в нормах ГПК РФ и КАС РФ // Судья.  

№ 11.  2015.  С. 913.  
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разрешении дел судами на законодательном уровне не закреплена
1
. Вторую 

позицию опровергает и судебная практика. Так, Судебная коллегия по 

гражданским делам Сахалинского областного суда на основании 

апелляционной жалобы рассмотрела гражданское дело по иску А. к 

администрации, Департаменту имущественных отношений Министерства 

обороны Российской Федерации, федеральному государственному казенному 

учреждению «О» Министерства обороны Российской Федерации, нотариусу 

А. о включении квартиры в состав наследственного имущества, признании 

права собственности на жилое помещение в порядке наследования. Отменяя 

судебное решение первой инстанции, вышестоящий суд подчеркнул, что 

Южно-Сахалинский городской суд не только неправильно истолковал закон, 

но и позицию, изложенную в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 года № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
2
. Данный 

судебный акт фактически расширил конструкцию, изложенную в п. 3 ч. 2 ст. 

330 ГПК РФ. 

Таким образом, на наш взгляд, в целях унификации процессуального 

законодательства, необходимо дополнить п. 3 ч. 2 ст. 330 ГПК РФ 

конструкцией, аналогичной КАС РФ: «Неправильное истолкование закона, в 

том числе без учета правовой позиции, содержащейся в постановлениях 

Конституционного Суда Российской Федерации, Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации». 
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 Соловьева Т.В. Судебное усмотрение в процессе реализации постановлений высших судебных органов. // 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РОССИИ 

Смирнова А.С. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В условиях развития рыночной экономики, интенсивности 

использования природных ресурсов, отражающейся на состоянии 

окружающей среды, актуальными остаются вопросы, посвященные 

экологическому аудиту, который призван обеспечить положительный 

экологический эффект в деятельности хозяйствующих субъектов, 

оказывающих воздействие на окружающую среду. 

На основании ст. 1 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды»
1
 экологический аудит представляет 

собой независимую, комплексную, документированную оценку соблюдения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в 

том числе нормативов и нормативных документов, федеральных норм и 

правил, в области охраны окружающей среды, требований международных 

стандартов и подготовку рекомендаций по улучшению такой деятельности. 

Кроме того, в российском законодательстве предусмотрено легальное 

определение аудита, который определяется как независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 

выражения мнения о достоверности такой отчетности
2
. 

В юридической литературе также представлены позиции авторов 

относительно сущности и содержания экологического аудита. 

Так, по мнению Марьина Е.В. «...экологический аудит, как 

специфическая система экономического обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, выходит за рамки 

обычного понимания «аудита» и представляет собой особый, признанный во 

                                                           
1
 Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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всем мире инструмент регулирования предпринимательской деятельности»
1
. 

Несмотря на происхождение экологического аудита от общего (финансового) 

аудита, он обладает особенностями, свойственными только для него
2
. 

Содержание экологического аудита Чхутиашвили Л.В. определяет, как 

проверку хозяйственной деятельности экономических субъектов в 

экологической сфере на ее соответствие требованиям законодательства в 

области природопользования и охраны окружающей среды, выявление 

возможностей направленных на повышение экологической эффективности 

производственных процессов, предоставление рекомендаций заказчику по 

улучшению организации и осуществления локального управления в 

указанной сфере
3
. 

Вопрос об экологическом аудите стал актуализироваться в России еще 

в 1990-х годах. К основным предпосылкам формирования экологического 

аудита представляется возможным отнести: 

- острую необходимость интеграции Российской Федерации в систему 

экономики мирового масштаба и причастности к международной 

экологической безопасности; 

- осмысление ряда экологических проблем глобального масштаба; 

- определение нового экологически безопасного пути экономического 

развития России, с учетом осмысления глобальных экологических проблем; 

- совершенствование требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды и другие. 

Заслуживают внимания работы авторов, характеризующих основные 

периоды становления и развития экологического аудита в России
4
. 
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 Чхутиашвили Л.В. Роль и место экологического аудита в системе государственного управления охраной 

окружающей среды Российской Федерации // Экологическое право. 2015. № 3. С. 24  26. 
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 См.: Иутин И.Г. Экологический аудит: роль, сущность и вопросы, требующие правового регулирования // 

Журнал российского права. 2008. № 2 // СПС «КонсультантПлюс»; Заславская Н.М. Экологический аудит: 

история и современное правовое регулирование // Экологическое право. 2015. № 6. С. 3  11. 



358 
 

Возникновение экологического аудита имело место в начале 90-х годов 

XX века в связи с потребностью хозяйствующих субъектов в международных 

рынках, предъявляющих как повышенные экологические требования к 

продукции, так и требования к поставщику по соблюдению 

природоохранных требований.  

Начиная с 1998-го года принимаются нормативные правовые акты, 

направленные на детализацию регулирования отношений в сфере 

экологического аудита, определение организационно-правового механизма 

его проведения.  

С начала ХХI века по настоящее время – период, характеризующийся 

модернизацией федерального экологического законодательства, которое 

применительно к экологическому аудиту отличается фрагментарностью, в 

связи с чем она восполняется региональным законодательством в указанной 

сфере.  

При рассмотрении федеральной нормативной правовой базы в 

исследуемой сфере на современном этапе развития российского 

законодательства следует признать отсутствие надлежащего правового 

регулирования экологического аудита, за исключением выше приведенного 

законодательного определения рассматриваемой категории. 

По данному поводу некоторые авторы справедливо отмечают, что 

«сложилась правовая ситуация, когда законодатель, признавая экологический 

аудит в качестве самостоятельного элемента экономического механизма 

охраны окружающей среды, не устанавливает права и обязанности, 

ответственность участников указанных отношений, случаи проведения 

обязательного экологического аудита, механизмы использования результата 

экологического аудита в процессе экологического страхования, 

экологической экспертизы и контроля», в связи с чем указывают на 

необходимость формирования законодательной базы на федеральном 
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уровне
1
. 

По мнению Денисенко Г.В. процедура проведения экологического 

аудита в настоящее время имеет место в случаях привлечения иностранных 

инвесторов и инвестиций для развития сферы промышленного производства. 

При этом осуществление аудиторской деятельности осуществляется, как 

правило, не российскими, а иностранными аудиторскими компаниями
2
. 

В тоже время о случаях проведения экологического аудита 

свидетельствует судебная практика
3
. 

Совершенствованию правового регулирования экологического аудита 

на федеральном уровне, должно способствовать принятие соответствующего 

федерального закона.  

Так, в проекте Федерального закона «Об экологическом аудите, 

экологической аудиторской деятельности»
4
 (далее - Проект) имеются 

эффективные предложения, определяющие не только категории субъектов, 

объектов, цели, принципы и случаи обязательного и добровольного 

проведения экологического аудита (ст. ст. 2, 4, 5, 6 Проекта), но также и 

требования к заключению экологического аудита (ст. 7 Проекта). В нем 

выделяются права и обязанности организаций, проводимых аудит, 

аудиторов, заказчиков (8, 9, 12 Проекта) и прочие положения. 

Подводя итог, представляется возможным сделать вывод о том, что 

экологический аудит имеет достаточно широкие перспективы развития и 

позволяет не только реализовывать контроль применительно к экологической 

сфере деятельности предприятий, но и по окончанию аудита осуществлять 

корректировку всего процесса, с учетом рекомендаций по улучшению такой 

деятельности. Главной целью проведения экологического аудита является 

                                                           
1
 Егиазаров В.А., Кичигин Н.В. Экологический аудит: перспективы законодательного регулирования // 

Журнал российского права. 2011. № 4. С. 11  18. 
2
  Денисенко Г.В. Необходимость экологического аудита в Красноярском крае // Вестник Красноярского 

государственного аграрного университета. № 4. 2014. С. 77 – 82. 
3
 См.: Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.03.2009 г. № 

18АП1021/2009 по делу № А0716065/2008 // СПС «КонсультантПлюс»; Постановление Двадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 27.06.2011 г. по делу № А54281/2011 // СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Проект Федерального закона «Об экологическом аудите и экологической аудиторской деятельности» 

(текст по состоянию на 19.05.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 
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предотвращение нарушения требований в области охраны окружающей 

среды, обеспечение выполнения мероприятий по снижению негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию ее последствий. Это эффективная мера в сфере обеспечения 

экологической безопасности, наряду такими инструментами организационно-

правового механизма как оценка воздействия на окружающую среду, 

экологическая экспертиза, экологический контроль и другими.  

В условиях фрагментарности законодательства, регламентирующего на 

федеральном уровне экологический аудит происходит сдерживание 

полноценного развития и становления данного аудита в России и возникает 

острая необходимость в рассмотрении и принятии соответствующих 

федеральных законов. В настоящее время разработан отвечающий данным 

требованиям законопроект, который до настоящего времени не принят в 

установленном порядке.  

 

 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЧАЛОМ ТЕЧЕНИЯ СРОКА 

ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

Соболева М.Ю. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  

 

Исковая давность – «классический» институт системы права, на первый 

взгляд такой понятный и вместе с тем, порой, вызывающий ожесточенные 

споры. Позволяет ли существующая объективная и субъективная исковая 

давность обеспечивать стабильность гражданского оборота, обеспечивать 

защиту прав кредитора, должника, третьих лиц? Охраняет ли в российских 

реалиях исковая давность «наше настоящее от вторжения застарелого 

прошлого»
1
? В настоящее время эти вопросы являются по-прежнему 

актуальными. В первую очередь, на наш взгляд, это связано с тем, что нормы 

                                                           
1
 Сарбаш С.В.  Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153–208 

Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: МЛогос. 2018. С. 1154. 
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об исковой давности на практике работают не совсем так, как то предполагал 

законодатель. Именно из положений закона вытекают некоторые сложности, 

с которыми сталкиваются лица. Так, из анализа судебной практики следует, 

что наибольшее количество проблем при применении норм об исковой 

давности связано с определением начала течения срока исковой давности.  

Общий срок исковой давности определяется со дня выполнения двух 

кумулятивных условий: лицо знало или должно было знать о нарушении 

права и о том, кто является надлежащим ответчиком
1
. 

Обратимся к анализу первого условия. Наиболее типичной в судебной 

практике является ситуация, когда лицо, узнав в один момент о нарушении 

права, при обращении в суд заявляло о другом моменте. Например, в 

Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

РФ от 17.04.2018 № 5-КГ17-260 рассматривался спор о том, с какого момента 

началось течение общего срока исковой давности. Департамент городского 

имущества г. Москвы обратился с иском к Чугуновой Т.Б. и Басарии Л.А. об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, признании права 

собственности на жилое помещение, выселении. Суть дела заключалась в 

следующем. После смерти гражданина Бабаева И.Г. осталось наследство в 

виде квартиры. В установленный законом срок никто из наследников к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства не обратился. Спустя 

некоторое время начались судебные споры между потенциальными 

наследниками. В одном из таких споров участвовал Департамент городского 

имущества. Примерно через один год после этого спора, завещание 

наследника было признано недействительным, и Департамент городского 

имущества обратился в суд с иском, указывая, что спорное имущество 

является выморочным и подлежит передаче в собственность г. Москвы. 

Однако в удовлетворении требований было отказано в связи с тем, что 

истцом пропущен срок исковой давности, который следовало отсчитывать не 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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со дня признания завещания недействительным, а со дня, когда Департамент 

городского имущества участвовал в судебном споре в качестве третьего лица. 

Также значительную часть составляют дела по отдельным категориям 

споров, где несмотря на существующее общее регулирование, стороны 

связывают начало течения срока исковой давности с иными фактами. Так, 

например, в Апелляционном определении Воронежского областного суда от 

02.04.2019 по делу № 33-2001/2019
1
 рассматривалась ситуация, когда 

бывший муж связывал момент нарушения права и, соответственно, начало 

течения исковой давности с разводом. В то время как фактически его право 

было нарушено ранее, и к моменту обращения в суд срок исковой давности 

уже истек. 

Еще большие сложности вызывает условие «лицо должно было 

узнать», когда речь идет о юридическом лице. Подобное затруднение 

нередко возникает на практике, несмотря на то, что в ст. 200 ГК РФ 

установлено общее правило определения начале течения исковой давности, а 

в ст. 201 ГК РФ указывается, что перемена лиц в обязательстве не влечет 

изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. Более того, на 

этот счет имеются разъяснения Пленума ВС РФ. Так, в соответствии с п. 3 

Постановления Пленума ВС РФ № 43 изменение состава органов 

юридического лица не влияет на определение начала течения срока исковой 

давности.  Тем не менее, в судебных спорах сторонами нередко поднимается 

этот вопрос
2
. Кроме того, при анализе дел можно прийти к выводу о том, что 

не только стороны сомневаются, каким образом следует исчислять исковую 

давность в случае правопреемства или передачи полномочий одного органа 

публично-правового образования другому, но и практика судов первой и 
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 Апелляционное определение Воронежского областного суда от 02.04.2019 по делу № 332001/2019 // 

http://oblsud.vrn.sudrf.ru/. 
2
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второй инстанции является противоречивой
1
. Разумеется, в судах 

вышестоящих инстанций споры по этому поводу разрешались выводом, что 

срок исковой давности начинает течь, со дня, когда первоначальный 

обладатель права узнал или должен был узнать о нарушении своего права и о 

том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права
2
. 

Вторым обязательным условием начала течения исковой давности 

является требование о том, что лицо должно знать, кто является надлежащим 

ответчиком. Введение этого положения в 2013 г. было обусловлено 

возникающими на практике проблемами. Так, зачастую имели место 

ситуации (особенно при необходимости защиты вещных прав и при 

предъявлении требований о возмещении вреда), когда лицо знало о 

нарушенном праве, но не знало, кто является надлежащим ответчиком, а 

исковая давность начинала течь. Урегулированием на уровне 

законодательства этого аспекта данный вопрос был решен. 

Описанные проблемы имеют место в судебной практике довольно 

продолжительный период времени и связаны с действующим нормативным 

регулированием. Вероятно, одной из целей введения объективной исковой 

вследствие реформы гражданского законодательства была именно их 

минимизация. Таким образом, в ближайшем будущем видится появление 

новых проблем, уже связанных с определением начала течения объективной 

исковой давности.  

Особые сложности вызовет вопрос по бессрочным обязательствам и 

обязательствам, определенных моментом востребования. В доктрине 

отмечается противоречие данной нормы ч.1 ст. 46 и ч.3 ст. 55 Конституции 

РФ. Положение о том, что исковая давность по обязательствам, срок 

исполнения которых не определен или определен моментом востребования, 

не может превышать 10 лет со дня возникновения обязательства, по сути, 

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24.01.2017 № 78КГ1666; 
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лишит права на судебную защиту участников гражданского оборота, 

состоящих друг с другом в обязательственных отношениях, которые 

превышают десятилетний срок
1
. Действительно, данные выводы в 

определенной мере оправданы. В этом видится нарушение принципа 

равенства и принципа правовой определенности. Полагаем, что 

необоснованно применять различные подходы в правовом регулировании для 

лиц, состоящих в бессрочных обязательственных отношениях, и для лиц, 

заключивших договор на определенный срок, но превышающий десять лет. 

Однако указание на противоречие этого положения нормам Конституции, на 

наш взгляд, излишне. Объективный срок, так же как и субъективный будет 

применяться судом по заявлению стороны в споре. Таким образом, истечение 

объективного срока в целом не препятствует возможности обращения за 

судебной защитой и ее получения. 

В научной литературе также высказывается мнение за сохранение 

данного регулирования. Наиболее интересным является довод о том, что в 

случае если кредитор не требует исполнения обязательства в течение 

длительного времени, то это демонстрирует его безразличное отношение к 

своему праву, поэтому установление таких норм обосновано. Кроме того, 

указывается на возможность перерыва течения данного срока, его 

приостановления и по ряду исков даже восстановления. Позволим себе не 

согласиться с данными доводами. Что касается первого утверждения, то оно 

представляется необоснованным, т.к. если воля сторон была направлена на 

установление долгосрочных отношений, то из этого не следует 

задавненность требований. По поводу же допущения возможность 

«нетечения» исковой давности, то в п.8 Постановления № 43, указано, что, 

во-первых, приостановление или перерыв срока возможен только по таким 

основаниям как предъявление иска или признание долга, а во-вторых, 

восстановлению объективный срок не подлежит.  
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 Иванов А., Сергеев А., Байбак В., Соломин С., Сарбаш С., Латыев А., Варул П., Павлов А., Белов В. 

Объективная исковая давность // Закон. 2016. № 3. С. 23.  
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Таким образом, проблемы, возникающие на практике из положений об 

определении начала срока трехлетней исковой давности, связаны с 

субъективным моментом. На исправление, в частности, этого негативного 

последствия было направление введение норм об объективной исковой 

давности. Однако это устранит лишь часть существующих противоречий и 

одновременно с этим добавит некоторые другие проблемы.   

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Титкина Е.О. 

Российская таможенная академия 

 

Защита прав потребителей является одной из сфер, в которой возникает 

наибольшее количество споров. Потребители обращаются в суд по 

разрешению споров в разнообразных сферах жизнедеятельности: в сфере 

оказания туристических услуг, медицины, образования, страхования, купли-

продажи товаров, кредитования и других сферах. Согласно сводным 

статистическим сведениям Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2019 года поступило 150 808 

дел, связанных с защитой прав потребителей и 120 918 из них были 

рассмотрены с вынесением решения
1
. Базисным законодательным актом, 

регулирующим отношения между потребителями и изготовителями, является 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
2
 (далее – 

Закон о защите прав потребителей).  

Не всегда эффективно и качественно судами рассматриваются споры о 

защите прав потребителей из-за большого их количества и загруженности 

                                                           
1
 Сводные статистические сведения Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации о 

деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 1 полугодие 2019 года // Отчет о 

работе судов общей юрисдикции о рассмотрении гражданских, административных дел по первой инстанции 

// [Электронный ресурс] Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4758. Дата обращения: 01.01.2020. 
2
 Закон РФ от 07.02.1992 № 23001 // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4758
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судебной системы. Важным становится превентивный подход к нарушению 

прав потребителей и применение конкретных мер по их защите. Одной из 

эффективных форм реализации государственной политики в сфере защиты 

прав потребителей в субъектах РФ является принятие и реализация 

региональных программ по защите прав потребителей. На сегодняшний день 

региональные программы реализованы в 11 субъектах РФ
1
. 

Законодательством предусматривается осуществление мероприятий по 

реализации, обеспечению и защите прав потребителей органами местного 

самоуправления, однако проблема состоит в том, что их деятельность 

отнесена законом к правомочиям, но не к обязанности в данной сфере: 

рассматривать обращения потребителей, консультировать их, обращаться в 

суды в защиту прав неопределенного круга потребителей, разрабатывать 

муниципальные программы. Органы местного самоуправления имеют 

практическую возможность воздействовать на правоотношения с участием 

потребителей, однако это не является общепринятой практикой. Сведение 

работы по защите прав потребителей к проведению консультаций для 

граждан не решает основных задач в этой сфере, поэтому законодательное 

закрепление полномочий органов местного самоуправления в области 

защиты прав потребителей становится одним из основных направлений 

государственной политики.  

При продаже товаров, на которые установлен гарантийный срок, 

продавцы часто пользуются незнанием гражданами своих прав и ссылаются 

при рассмотрении спора в суде на незаполненный гарантийный талон, и 

доказывают освобождение от возмещения убытков, в связи с тем, что товар в 

данном случае снимается с гарантии. Потребитель должен 

проконтролировать, чтобы продавец исполнил свою обязанность по передаче 

товара покупателю со всеми относящимися к нему документами. Достаточно 

                                                           
1
 Региональные программы по защите прав потребителей как составляющая часть государственной 

политики в сфере защиты прав потребителей // [Электронный ресурс] Официальный сайт Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Режим доступа: 

https://rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/zpp/sng/public/?ELEMENT_ID=911. Дата обращения: 01.01.2020. 

https://rospotrebnadzor.ru/deyatelnost/zpp/sng/public/?ELEMENT_ID=911
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большое количество случаев, когда продавцы в гарантийных книжках не 

отмечают проведенный ремонт, характер неисправностей, что влияет на 

возможности доказывания в суде потребителем. Можно предположить, что 

решением этой проблемы было бы закрепление обязанности продавца по 

надлежащему оформлению всей относящейся к товару документации, 

неисполнение этого требования лишало бы возможности продавца ссылаться 

на свидетельские показания, по аналогии с нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации о несоблюдении простой письменной формы сделок. 

Потребитель – это менее защищенная сторона в рассматриваемых 

отношениях. Изготовитель осуществляет предпринимательскую 

деятельность, а значит обладает большими и материальными, и 

финансовыми, и имущественными ресурсами. На данный момент судьи 

успевают рассматривать не все обращения потребителей, часто исковые 

заявления содержат требования по поводу малозначительного гражданского 

нарушения.  У судей отсутствие время на анализ всех доказательств в 

конкретном деле. Решением проблемы могло бы стать более активное 

использование альтернативных способов разрешения споров с участием 

потребителей, например, обращение сторон к медиатору, обращение в 

общественные объединения потребителей. Медиатором является 

независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами в качестве 

посредника в урегулировании спора для содействия в выработке решения 

проблемы. Обращение сторон к медиатору позволит не только разгрузить 

судебные органы, но и также сократить расходы сторон, воспрепятствовать 

прекращению отношений между потребителем и изготовителем, 

сформировать общую позицию и достичь консенсуса. Важным является и 

приостановление течения срока исковой давности в случае, если стороны 

решили прибегнуть к процедуре медиации. Общественные объединения 

потребителей ведут борьбу с нарушениями в сфере потребительского рынка 

и также получают новую возможность повысить эффективность защиты прав 
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потребителей путем регистрации деятельности по обеспечению проведения 

процедуры медиации. 

В целях предупреждения, выявления, пресечения нарушений 

законодательства в данной области осуществляется государственный надзор 

органами исполнительной власти, в частности, Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор). Однако недостаточный ведомственный контроль, 

нормативное регулирование потребительского рынка приводит к увеличению 

количества контрафактной продукции, появлению «теневого обращения», 

росту фальсификации продукции. Решением может стать разделение 

полномочий между органами, которые осуществляют контроль и надзор, а 

также «законодательное закрепление ответственности за 

недоброкачественную и фальсифицированную продукцию на всех ее этап 

реализации – от изготовителя до потребителя»
1
. 

Другая проблема заключается в неисполнении судебных решений в 

пользу потребителей. «Основная причина видится в том, что поскольку 

должниками являются, как правило, юридические лица, участники которых 

не отвечают по их обязательствам, все больше недобросовестных 

предпринимателей в целях ухода от исполнения судебных решений 

регистрируют другое юридическое лицо и, не заявляя о банкротстве, 

фактически переводят в него хозяйственную деятельность организации-

должника. В результате исполнительное производство прекращается за 

невозможностью взыскания»
2
. Требуются нормы, обеспечивающие защиту 

интересов потребителей в случае банкротства контрагента или уклонения от 

исполнения судебного решения.  

При рассмотрении споров о защите прав потребителей очень часто 

доказательством являются результаты экспертизы. В случае спора о 

                                                           
1
 Коршунова А.С., Павлов А.В. Механизм государственного контроля качества продукции как фактор 

защиты прав потребителей // Механизм защиты прав человека в России и в мире. 2019. С. 554. 
2
 Алексеева А.А. Савченко С.А. Актуальные проблемы защиты прав потребителей в Российской Федерации 

// Юридическая пресса. 2017. 78 с. 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) обязан 

провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать 

при проведении экспертизы и в случае несогласия с ее результатами 

оспорить заключение эксперта в судебном порядке. Однако если покупатель 

не передал товар изготовителю, и самостоятельно организовал проведение 

экспертизы возникал вопрос: кто в таком случае должен был оплачивать 

экспертизу. Согласно Обзору практики рассмотрения судами дел по спорам о 

защите прав потребителей
1
 в этом случае изготовитель освобождается от 

возврата денежных средств. Изготовителя нельзя считать не выполнившим 

свои обязанности. Необходимо дополнить п. 5 ст. 18 Закона «О защите прав 

потребителей» абзацем в следующей редакции: «В случае неисполнения 

продавцом (изготовителем), уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером своей 

обязанности по проведению экспертизы потребитель вправе осуществить её 

самостоятельно. В этом случае все расходы по проведению экспертизы в 

случае удовлетворения исковых требований подлежат возмещению в пользу 

потребителя с ответчика». Когда возникает обязанность продавца произвести 

экспертизу товаров, то чаще всего ответчик-изготовитель имеет 

договоренность с экспертным учреждением, в котором проводит экспертизы 

в случае необходимости. В целях обеспечения законности, полноты и 

правильности заключения эксперта решением может стать самостоятельное 

определение судом нейтрального экспертного учреждения.  

Таким образом, развитие общественных отношений, появление новых 

технически сложных товаров, многообразие изготовителей товаров на 

потребительском рынке требуют дополнения законодательства новыми 

нормами, корректировки уже существующих норм. Совершенствование 

законодательства должно гарантировать интересы потребителя путем 

устранения экономического неравенства этого субъекта, а также для целей 

                                                           
1
 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав потребителей, связанным с 

реализацией товаров и услуг (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 17.10.2018) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. № 5. 2019. 
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исключение злоупотребления субъективными правами со стороны 

потребителя должна прослеживаться направленность на усиление правовой 

охраны изготовителя. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

Токмакова А.О.  
Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

У каждого человека должна быть возможность пользоваться всеми 

основными правами и свободами, а государство в свою очередь обязано 

обеспечивать фактическое осуществление этих прав и свобод. Неотъемлемой 

частью политики нашего государства является защита прав 

несовершеннолетних.  

Несовершеннолетние дети – это та категория лиц, которая в первую 

очередь должна защищаться государством. Однако, в настоящее время 

существует немалое количество пробелов в реализации 

несовершеннолетними своих прав.  

Семейное законодательство не раскрывает понятие имущественные 

права несовершеннолетних. Поэтому иногда на практике возникают 

проблемы, так как суды по-разному толкуют данное понятие.  

Также одной из причин возникновения проблем является то, что 

семейное законодательство уделяется мало внимания имущественным 

правам ребенка в семье, в Семейном Кодексе Российской Федерации (далее – 

СК РФ) существует только одна статья, посвященная данным 

правоотношениям.  

Исходя из содержания ст.60 СК РФ несовершеннолетний имеет право 

на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Суммы, 

причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 
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распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на его 

содержание, воспитание и образование. 

Данное право принадлежит детям с рождения, то есть субъект в данных 

отношениях несовершеннолетний, а родитель – законный представитель, 

который действует в интересах ребенка и восполняет отсутствующую у 

ребенка дееспособность. Но, часто случается путаница, которая касается 

того, кому платятся алименты.  

Истцы в исковом заявлении  указывают о взыскании алиментов в их 

пользу на содержание ребенка, но такая формулировка некорректна с точки 

зрения определения истинного субъекта права на алименты. Правильной 

должна быть формулировка о взыскании алиментов в пользу ребенка (в связи 

с чем в исковом заявлении должны указываться фамилия, имя, отчество 

ребенка, дата, место рождения), с указанием: «в интересах которого 

действует тот или иной законный представитель». 

Еще один серьезный вопрос касается защиты жилищных прав детей 

при расторжении брака родителей и разделе имущества, особенно это 

относится к помещениям, в которых проживают несовершеннолетние. 

Полагаю, что стоит дополнить ст.39 СК РФ и закрепить обязанность в 

каждом деле рассматривать интересы несовершеннолетних при разделе 

имущества супругами. 

По нашему мнению, следует также усилить контроль органов опеки и 

попечительства за расходованием средств материнского капитала, с учетом 

интересов детей, в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних. 

Например, к таковым следует отнести случаи отчуждения жилого 

помещения, которое было приобретено, в том числе с использованием 

средств материнского капитала, когда такие сделки осуществляются без 

учета выделения собственности несовершеннолетним
1
. 

                                                           
1
 Зуев А.В., Макеева И.А., Индык К.П. Проблемные аспекты защиты прав несовершеннолетних // 

Ленинградский юридический журнал. 2017. С.9. 
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Особого внимания со стороны органов опеки и попечительства требует 

также реализация наследственным прав  несовершеннолетних: при принятии 

наследства несовершеннолетними (малолетними) последние самостоятельно 

не могут реализовать свое право на принятие или отказ наследства. 

Отсутствие надлежащего контроля может привести к ситуации утраты 

несовершеннолетним прав на имущество, которое должно было бы 

принадлежать ему в результате принятия наследства, но его законные 

представители не обратились к нотариусу с заявление о его принятии. Это 

может быть обусловлено ситуацией, когда интересы ребенка могут 

противоречить интересам его законных представителей.
1
 

Представляется, что необходимо конкретизировать механизм, который 

позволит органам опеки и попечительства принимать различные меры по 

охране наследуемого имущества несовершеннолетнего. 

Следует также упомянуть вопросы, связанные с реализацией 

имущественных прав детей, которые остались без попечения родителей. 

Помимо установления особого контроля за реализацией таких прав, о 

которых было упомянуто выше, существуют и специфические вопросы, 

требующие повышенного внимания, в том числе, вопросы обеспечения 

жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Для 

устранения данной проблемы стоит на федеральном уровне установить 

единые основания для включения таких детей, в список нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений, чтобы это не зависело от 

законодательства субъектов. 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что при 

реализации имущественных прав несовершеннолетних детей существует 

множество проблем, часть из которых были мной упомянуты в данной 

работе. Для того, чтобы обеспечить должную и всестороннюю реализацию 

прав и законных интересов несовершеннолетних, необходимо не только 

создать отлаженную систему государственных органов и служащих, 

                                                           
1
 Булаевский Б.А. и др. Наследственное право / Отв ред. К.Б. Ярошенко. М.: Волтерс Клувер, 2005. 
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призванных решать эти задачи, но и усовершенствовать правовой механизм 

реализации прав несовершеннолетних. 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ 

ДОГОВОРОВ ТАЙМ-ЧАРТЕРА И БЕРБОУТ-ЧАРТЕРА 

Томилова П.Н. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

  

На протяжении многих веков человечество использует морские 

пространства в качестве транспортных путей для перевозки грузов. На 

сегодняшний день морской транспорт занимает лидирующие позиции в 

области грузоперевозок, где 90 % мирового грузооборота осуществляется 

морским путём. 

В настоящее время в сфере торгового мореплавания широкое 

распространение получили договоры тайм-чартер и бербоут-чартер. Одним 

из источников правового регулирования морского фрахтования является 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (далее-КТМ РФ)
1
. 

Тайм-чартер – договор фрахтования судна на время и бербоут-чартер – 

договор фрахтования судна без экипажа являются разновидностями договора 

фрахтования (чартера), о котором говорится в ст. 787 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее-ГК РФ)
2
, в соответствии с которой одна 

сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне 

(фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких 

транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, 

пассажиров и багажа. Рассматриваемые нами виды фрахтования относятся 

только к морским транспортным средствам.  

                                                           
1
 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации» от 30.04.1999 N 81ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/ (дата обращения: 30.03.2020). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 № 51ФЗ // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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Однако на наш взгляд, правовая конструкция рассматриваемых 

договоров по сути носит смешанный характер и не может быть отнесена, в 

чистом виде, к договору фрахтования, морской перевозки и аренды.  

Кроме того, непосредственно наименование проформы типового 

договора тайм-чартера и страна его происхождения (подписания), не 

являются критериями для определения правовой природы гражданско-

правовых отношений между фрахтовщиком и фрахтователем. Анализу 

подлежат его содержание и наличие существенных условий договора для 

определения характера возникших правоотношений
1
.  

По своей правовой природе тайм-чартер и бербоут-чартер нельзя 

отнести к договору фрахтования (чартеру), закреплённому в ст. 787 ГК РФ, 

так как тайм-чартер и бербоут-чартер не предусматривают предоставление за 

плату полной либо частичной вместимости одного или нескольких 

транспортных средств на один или несколько рейсов. В тайм-чартере и 

бербоут-чартере речь идёт о передаче прав срочного владения и пользования 

морским судном и целями тайм-чартера и бербоут-чартера является не 

только перевозка грузов, пассажиров и багажа, но и иная деятельность (ст. 2 

КТМ РФ). 

Кроме того, цели этих договоров, их характер, признаки и содержание 

позволяют относить тайм-чартер и бербоут-чартер к договорам аренды 

транспортного средства с экипажем и без экипажа, регламентированным в 

главе 34 ГК РФ, выделяя при этом сходства и различия в правовом 

регулировании данных институтов нормами ГК РФ и КТМ РФ. 

Например, М.И. Брагинский и В.В. Витрянский обращают внимание, 

что нормы в КТМ РФ, регулирующие тайм-чартер и бербоут-чартер, 

выделены в две самостоятельные главы (X и XI), что подчёркивает значение 

тайм-чартера и бербоут-чартера как отдельных видов договора аренды 

                                                           
1
 Постановление № 5486/2016 от 22 апреля 2016 г. по делу № 5486/2016  [Электронный ресурс ]  // Судебные 

и нормативные акты РФ URL: sudact.ru/WHJPWm/ (дата обращения: 30.03.2020). 
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транспортного средства, который по своей правовой природе отличается от 

договора морской перевозки
1
. 

В.Б. Липавский отмечает, что от тайм-чартера и бербоут-чартера, 

являющихся разновидностями модели аренды, необходимо отграничивать 

договор фрахтования, определение которого содержится в ст. 787 ГК РФ
2
. 

Также предмет тайм-чартера включает обязательство предоставить 

морское судно, услуги членов экипажа судна в срочное пользование, а также 

обязательство уплатить фрахт. 

 Различие тайм-чартера и договора аренды транспортного средства с 

экипажем заключается в объёме правомочий фрахтователя и арендатора 

относительно транспортного средства, также морского судна в частности. 

Фрахтователь имеет право на пользование морским судном в то время, как 

арендатор наделён правами владения и пользования транспортным 

средством. Что касается бербоут-чартера, то по своему смысловому 

содержанию его юридическая конструкция отличается от юридической 

конструкции договора аренды транспортного средства без экипажа только 

указанием на цели фрахтования по бербоут-чартеру.  

 Однако анализ положений ГК РФ, регулирующих правовой институт 

аренды транспортного средства, говорит о том, что тайм-чартер и бербоут-

чартер имеют определенные сходства с договорами аренды транспортного 

средства с экипажем и без экипажа. Так, по мнению В.В. Романовой, 

ответственность перед третьими лицами за вред, причиненный им в связи с 

эксплуатацией судна, арендованного как с экипажем, так и без него, 

регламентированная в КТМ РФ, основана на тех же началах, которые 

закреплены в нормах ГК РФ об аренде транспортных средств
3
. 

Резюмируя всё вышесказанное, отметим, что отсутствие четких 

разграничений в правовом регулировании рассмотренных гражданско-

                                                           
1
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. М., 

2008. С. 504.   
2
  Липавский В.Б. Таймчартер в системе договоров фрахтования // Транспортное право. 2005. № 3. С. 28. 

3
 Романова В.В. Особенности правового регулирования ответственности за вред, причиненный третьим 

лицам при аренде судов внутреннего плавания // Закон. 2009. № 5.  С. 251. 
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правовых соглашений приводит к смешению юридических конструкций и 

невозможности точно определить их правовую природу. Кроме того, по 

нашему мнению, существование института аренды транспортных средств  

относительно к морскому виду транспорта в качестве  тайм-чартера и 

бербоут-чартера противоречит институту договора фрахтования (чартера), 

закреплённому в ст. 787 ГК РФ. 

 

 

АРБИТРАБИЛЬНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ В РЕАЛИЯХ 

СЛВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Троицкая А.Ф. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

Вопрос арбитрабильности корпоративных споров никогда не терял 

своей актуальности. До комплексного реформирования третейского 

законодательства существовал пробел относительно возможности 

разрешения споров, вытекающих из корпоративных отношений, посредством 

третейского разбирательства. Представители юридической доктрины и 

практики балансировали от полного отрицания допустимости рассмотрения 

третейскими судами указанной категории споров до полной поддержки идеи 

об арбитрабильности корпоративных споров
1
 [4]. Конечно, подобный пробел 

отечественного законодателя вызывал резкий шквал критики, а проблема 

нуждалась в скорейшем разрешении. 

Законодатель, прислушавшись к мнению юридического сообщества, 

провел комплексную реформу арбитража в Российской Федерации и 

разрешил существовавшую проблему. Реформирование, прежде всего, 

выразилось в принятии нового Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ 

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации»
2
, а 

также изменениями в Гражданском и Арбитражном процессуальных 

                                                           
1
 Вялых.В.Е. К вопросу об арбитрабильности корпоративных споров// Вестник ВГК. 2013, № 1. С. 156162. 

2
Федеральный закон от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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кодексах Российской Федерации
1
 (далее – ГПК РФ, АПК РФ). Необходимо 

упомянуть, что подобная реформа вызвала «шквал критики», касающейся, 

прежде всего, перехода российского государства от крайне либеральной к 

консервативной модели третейского разбирательства
2
. 

Легальная дефиниция корпоративных споров содержится в 

действующей в новой редакции статье 225.1 АПК РФ. Согласно указанной 

норме, к корпоративным спорам относятся споры, связанные с созданием 

юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 

являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой 

организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) 

индивидуальных предпринимателей. Также в статье приведены некоторые 

примеры корпоративных споров, список не носит исчерпывающего 

характера.  

Новое регулирование разделило корпоративные споры на три группы: 

• Неарбитрабильные: законодателем установлен прямой запрет на 

передачу данной категории споров в арбитраж (их закрытый перечень 

предусмотрен в части 2 статьи 33 АПК РФ); 

• Условно арбитрабильные: категория корпоративных споров, 

которые могут быть переданы в арбитраж при соблюдении особых условий. 

Такие споры могут быть рассмотрены только в постоянно действующем 

арбитражном учреждении, имеющем специальные правила арбитража 

корпоративных споров, депонированные в Министерстве Юстиции РФ и 

размещенные на официальном сайте данного арбитражного учреждения; 

• Безусловно арбитрабильные: могут быть рассмотрены 

третейским судом, администрируемым постоянно действующим 

арбитражным учреждением в отсутствии дополнительных условий; 

Также необходимо отметить, что все категории споров не могут быть 

                                                           
1
 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95ФЗ // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Скворцов О.Ю.О консервативной модели арбитража// Закон. 2017.  N 9. С.6064; Бодрова 

О.Арбитрабильность корпоративных споров// URL:http://lexandbusiness.ru/viewarticle.php?id=8585. 
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предметом рассмотрения арбитража ad hoc. 

Таким образом, законодателем была выбрана точка зрения сторонников 

допуска корпоративных споров в арбитраж. Однако имеет ли данная реформа 

недостатки? Они проявляются в почти полном отсутствии практики 

рассмотрения корпоративных споров третейскими судами. Среди причин 

подобного результата реформы можно назвать седеющее: во-первых, 

сложность заключения арбитражного соглашения в отношении условно 

арбитрабильных  споров, во-вторых, требованием о размещении постоянно 

действующим арбитражным учреждением информации о подаче искового 

заявления, что может оттолкнуть участников корпоративного спора от 

выбора арбитража как способа урегулирования спора
1
.  

 

 

ПРИРОДА ЭСТОППЕЛЯ В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Фомин Н.А. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Ни одна отрасль права не обходится без его основополагающих 

принципов – гражданское право не исключение. В гражданском праве 

Российской Федерации закреплено множество принципов, в том числе 

принцип добросовестности, который также является философско-

гносеологической категорией. Он необходим в целях недопустимости 

противоречивого поведения участников гражданского оборота. Именно из 

принципа добросовестности вытекает доктрина эстоппель. Добросовестность 

как общий критерий оценки поведения участников гражданского оборота 

проявляет себя, в частности, через институт эстоппеля. 

В настоящей статье исследуются особенности отражения института 

эстоппель в нормах современного гражданского законодательства РФ с 

учетом функциональных особенностей данного правового явления. 

Следует отметить, что действующее законодательство непосредственно 

                                                           
1
 Бодрова О. Арбитрабильность корпоративных споров// URL:http://lexandbusiness.ru/viewarticle.php?id=8585. 
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не закрепляет данного понятия, которое имеет исключительно 

доктринальный характер. Некоторые ученые правоведы придерживаются 

определения эстоппеля, данного А. Г. Карапетовым. Он обозначает его как 

запрет вести себя в противоречии со своим предшествующим поведением 

(заявлениями, утверждениями, обещаниями, фактическим поведением и даже 

бездействием) в тех случаях, когда такое поведение не связывает эту сторону 

и не принуждает к последовательности в силу сделочного или иного 

формально-правового эффекта, но предшествующее поведение 

сформировало у другой стороны доверие и разумные ожидания, и их подрыв 

в результате непоследовательности приведет к явной несправедливости
1
. 

Однако, более точное определение, на наш взгляд, дано Михайловой Е. 

О., как раскрывающее наиболее полный набор признаков рассматриваемого 

понятия. Эстоппель – это лишение одной стороны права ссылаться на какие-

либо факты, оспаривать или отрицать их ввиду ранее ею же сделанного 

заявления об обратном в ущерб противоположной стороне в процессе 

судебного разбирательства
2
. 

Принцип эстоппеля появился в законодательстве РФ сравнительно 

недавно, однако, это не первое его появление в правовой среде. 

Изначально эстоппель нашел свое отражение в англосаксонской 

правовой системе и произошел от английской доктрины waiver или «право на 

отказ». Причиной его появлений послужили многочисленные 

злоупотребления сторон обязательства, ссылающихся на незаключенность 

договора в связи с отсутствием встречного удовлетворения. При этом, у 

добросовестной стороны совершенно не оставалось средств договорной 

защиты. Именно в 19 веке сформировалась доктрина эстоппель содержанием 

которой стала совокупность требований о необходимости последовательного 

                                                           
1
 Основные положения гражданского права : постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [Электронное издание. Редакция 1.0] / А. В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. 

Бевзенко [и др.] ; отв. ред. А. Г. Карапетов.  Москва : МЛогос, 2020.  14-69 с. (Комментарии к гражданскому 

законодательству #Глосса.) 
2
 Михайлова Е. О. Правило эстоппель: материальный и процессуальный аспекты // Научнометодический 

электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 5 (май) 
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поведения.  

Данный принцип строится на недопустимости непоследовательного 

поведения, за счет того, что одна сторона полагается на разумное и 

осмотрительное поведение другой стороны, как раз для предотвращения 

таких случаев. 

Следует иметь в виду, что эстоппель не может признаваться 

основанием искового заявления, так как он применяется непосредственно во 

время судебного процесса, в целом как и в современном российском 

законодательстве. 

В континентальную правовую систему данный принцип пришел 

немного позже и, безусловно, отличался от раннее появившегося понимания 

эстоппеля.  

Как мы знаем в континентальной правовой системе присутствуют 

элементы иерархии правовых актов, а также стремление к обобщению 

правовых норм. Такое проявление можно наблюдать и в отношении 

добросовестности, именовалась такая доктрина venire contra factum proprium, 

(лат. запрет противоречивого поведения), хотя Т. Арнц и К. Бергер полагают, 

что английский прецедент тоже постепенно переходит на признание общего 

правила, применяемого к принципу добросовестности
1
. Российской 

доктриной воспринято непосредственно само понятие эстоппеля, что 

присуще странам общего права, поэтому вывод о том, что эстоппель в 

российском праве присущ континентально-правовой системе – 

неправильный.  

Прежде всего необходимо указать, что эстоппель имеет двойственную 

природу: материально-правовой и процессуальный аспект, и дальнейшие 

рассуждения будут касаться материально-правовой природы эстоппеля. 

 Условно периоды развития эстоппеля в российской цивилистике 

можно разделить на два периода: 1) период его закрепления в судебной 

                                                           
1
 Бергер К.П., Арнц Т. Принцип добросовестности в английском коммерческом договорном праве. Обзор 

актуальной английской судебной практики // Вестник гражданского права. 2016. № 3 
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практике; 2) период его законодательного закрепления. 

В первую очередь в судебной практике был закреплен процессуальный 

аспект, что имело место в 2011 году, материально-правовой - только в 2013
1
. 

В Гражданском кодексе РФ отсутствует глава, посвященная эстоппелю, 

более того, отсутствует понятие эстоппеля вообще. В связи с этим, трудно 

говорить о системном расположении норм, касающихся этого принципа. 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 100-ФЗ было введено 2 случая 

эстоппеля: 1) в абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ устанавливается запрет оспаривать 

сделку стороной, которая хотела ее сохранить, несмотря на то, что она знала 

или должна была знать об основаниях оспаривания
2
; 2) в п. 5 ст. 166 ГК РФ 

эстоппель при заявлении о недействительности сделки раскрывается через 

тесную связь со злоупотреблением права. 

Норма в п. 5 ст. 166 ГК РФ сформулирована не совсем удачно, так как 

под поведением, которое дает основание полагаться на действительность 

сделки, можно понимать не только само исполнение обязанности, но и 

подготовку к ее исполнению, к примеру ведение переписки.
3
 В данной норме 

отсутствует указание на то, что сторона действительно полагалась на 

поведение контрагента, мы полагаем - это существенный пробел, дающий 

почву для разрозненности в судебной практике по этому вопросу. 

Далее Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ были введены 

дополнительные случаи эстоппеля, в связи с чем ученым удалось выделить 

виды эстоппеля: 

1. Эстоппель при оспаривании договора (п. 2 ст. 431.1 ГК РФ). В 

указанной норме, не допускается признания договора недействительным, в 

связи с тем, что сторона уже приняла исполнение договора. Такое положение 

от части схоже с  п.п. 4, 5 ст. 166 ГК РФ, однако, отличие заключается в том, 

                                                           
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 05.02.2013 N 12444/12 по делу N А3224023/2011// Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ// Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020).  
3
 Скловский К.И. Сделка и её действие. Комментарий главы 9 ГК РФ (Понятие, виды и формы сделок. 

Недействительность сделок). М.: Статут, 2016. 176 с. 
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что ст. 431.1 направлена на регулирование предпринимательских договоров, 

когда как ст. 166 -  регулирование сделок в целом. В. Витрянский считает, 

что такое положение необходимо для выполнения обоснованных требований 

кредиторов без возможности ссылаться на недействительность сделки
1
. 

2. Эстоппель при признании договора незаключенным (п. 3 ст. 432 ГК 

РФ). При принятии или подтверждении исполнения договора, лицо не может 

ссылаться на незаключенность договора. 

Разъяснения по этому поводу можно найти в обзоре судебной практики 

по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными.  

В соответствии с п. 3 «Сторона договора, не прошедшего необходимую 

государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его 

незаключенность»
2
. То есть, к примеру, арендодатель не может сослаться на 

незаключенность договора аренды в связи с отсутствием государственной 

регистрации после подписания и фактического исполнения договора. 

П. 4 устанавливает: «Лицо, которому вещь передана во владение по 

договору аренды, подлежащему государственной регистрации, но не 

зарегистрированному, по общему правилу не может ссылаться на его 

сохранение при изменении собственника.» 

3. Эстоппель при отказе от договора (п. 5 ст. 450.1 ГК РФ). 

Устанавливается запрет на односторонний отказ от договора лицом, 

имеющим основание на такой отказ, при этом подтвердившее действие 

договора. 

Итак, основаниями применения эстоппеля является обещание одной 

стороны и расчет на выполнение этого обещания другой стороной. Возможно 

ли применение данного принципа без доверия? 

Такая ситуация возможна только в случае выражения конклюдентно 

сделочного волеизъявления, хотя и не являясь сделкой, такое действие дает 

                                                           
1
 Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодательства: общие положения об 

обязательствах и договорах // Хозяйство и право.  2015.  № 5.  С. 40. 
2
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. № 165// 

Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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основание возникновения доверия, при этом выражается воля, прямо 

противоречащая впечатлению, которое создает такое лицо. 

Таким образом, доктрина эстоппель в современном российском 

гражданском праве, безусловно, требует дальнейшего развития.  

Для правоприменительной практики эстоппель также еще не является 

эффективным правовым средством. В перечисленных выше нормах, 

эстоппель лишь косвенно проявляет себя. Для того, чтобы эстоппель 

действительно занял свое достойное место, с сохранением традиций 

континентальной системы, необходимо раскрывать его через содержание 

принципа добросовестности. 

 

 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ИНКОРПОРАЦИИ ИНСТИТУТА 

ЭТИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ СИСТЕМУ ПРАВА 

Швецкий В.Р.  

Санкт-Петербургский  государственный  университет  

 

В последнее время в зарубежной правовой доктрине все чаще 

упоминается и развивается такое понятие, институт как этические 

инвестиции (ethical investing - англ.). Указанное развитие связано в первую 

очередь с мировым трендом роста уровня толерантности в широком 

понимании данного термина. В современных реалиях названный  тренд 

затрагивает инвестиционную деятельность и ее правое регулирование. В 

частности, появляется все больше инвесторов, не желающих осуществлять 

вложения денежных средств в алкогольную промышленность, игорный  

бизнес, неэкологическое производство
1
. В российском же праве, 

регулирующем инвестиционную деятельность, возникает некая коллизия: в 

отечественной  доктрине и законодательстве, используемые юридические 

                                                           
1
 См.:Аюпов А. А., Тухватуллин А. Ф. Перспективы развития исламских фондов прямых инвестиций в 

России // Российский внешнеэкономический вестник. 2017. No. 5. С. 5465. Батаева Б. С. Исламские банки 

сквозь призму развития этических финансов и бан ков // Проблемы современной экономики. М., 2013. С 

270272. Richardson, B. Socially Responsible Investment Law: Regulating the Unseen Polluters. Oxford University 

Press. 2008. 
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критерии для определения целей  инвестиций не предусматривают таких 

«этических» параметров, которые необходимы некоторым инвесторам, а 

ограничиваются такими целями как получение прибыли или достижением 

иного полезного эффекта
1
. Нельзя однозначно сказать, может ли такая цель 

как достижение полезного эффекта охватить указанные выше критерии. 

Установленные российским законодателем цели несут определённый  смысл, 

а именно предоставление неких гарантий для инвесторов, что, в некоторых 

случаях может стать преградой  для реализации их интересов. Кроме того, 

подвергается сомнению возможность включения подобных оговорок в 

инвестиционные договоры. Также, в рамках заявленной темы, нельзя не 

упомянуть о социально ответственных инвестициях, которые необходимо 

отличать от «этических», преследующих несколько иные цели.  

Проведённый  анализ показал, что российское законодательство, 

регулирующее инвестиционную деятельность пока что не позволяет 

потенциальным инвесторам в российскую экономику (как внешним, так и 

внутренним) предусматривать такую цель инвестирования, которая 

предполагала бы учет финансовых интересов инвестора в совокупности с его 

этическими предпочтениями. Однако, теоретически допустимо создание 

отдельных фондов, учитывающих подобные интересы, но даже такие фонды 

столкнутся с препятствиями, которые ставит законодательство регулирующее 

инвестиционную деятельность в Российской  Федерации. Для разрешения 

данной  проблемы необходимы изменения в законодательстве, 

способствующие нахождению баланса между целями получения прибыли в 

сочетании с критерием этических предпочтений инвестора.  

  

                                                           
1
 Емохонова Ю. М. Взаимодействие участников инвестиционного процесса с фондом прямых инвестиций: 

конфликт интересов // Вестник НГУЭУ. 2017. No. 2. С. 193 203.  
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СЕКЦИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА» 

 

О СПОСОБЕ СОВЕРШЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Алексеева О.В. 

Хабаровский государственный университет экономики и права 

 

Разновидности сексуальных действий, ответственность за которые 

предусмотрена в ч. 1 ст. 132 УК РФ, сами по себе уголовно-правового 

значения не имеют, если не соединены с применением насилия, угрозой его 

применения или с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

лица. Указанный в законе перечень способов совершения данного 

преступления является исчерпывающим. Так, лицо, добившееся обманом 

согласия на вступление в сексуальное отношение, ответственности по ст. 132 

УК РФ не несет.  

В теории уголовного права принято выделять физическое и 

психологическое насилие. Разъясняя положения уголовного закона, Пленум 

Верховного Суда РФ в постановлении от 04.12.2014 № 16 «О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности» (далее – Пленум), подразумевает под насилием, 

применительно к 132 УК РФ, физическое насилие, поскольку под насилием в 

статьях 131 и 132 УК РФ предлагает понимать как опасное, так и неопасное 

для жизни или здоровья насилие, включая побои или совершение иных 

насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему лицу 

физической боли либо с ограничением его свободы
1
. 

Так, например, Кировским районным судом в качестве признака 

применения физического насилия было указано на совершение виновным в 

                                                           
1
 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
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отношении потерпевшей насилия в виде ударов по лицу, сковывания 

движений, удержания рук
1
. 

Состав ч. 1 ст. 132 УК РФ сформулирован таким образом, что 

причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью охватывается 

диспозициями статей. 

Применение физического насилия к потерпевшему лицу с целью 

совершения с ней мужеложства, лесбиянства или иных действий 

сексуального характера, образует покушение на ст. 132 УК РФ, если половой 

акт не был совершен по независящим от виновного обстоятельствам. 

При этом физическим насилием признается, помимо воздействия 

непосредственно на тело потерпевшего, воздействия также на его внутренние 

органы. Так, введение в организм потерпевшего опасных для него веществ, 

например, наркотических средств, которые способны вызвать как 

наркотическое опьянение, так и отравление организма, снижающие контроль 

потерпевшего над своим поведением. 

Психическое насилие – это угрозы, которые, в свою очередь, 

подразделяются на угрозы физического насилия и на иные угрозы. В 

соответствии с диспозицией статьи 132 УК РФ состав насильственных 

действий сексуального характера предполагает угрозу применения насилия.  

Современный русский язык определяет угрозу как запугивание, 

обещание причинить неприятность, зло кому-нибудь
2
. Угроза может быть 

выражена различным способом, как вербально, так и в форме жестов, 

демонстрации оружия или иных предметов, т.е. форма выражения угрозы 

может быть любой. 

Для квалификации деяния не имеет значения характер угрозы, она 

может быть определенной, когда преступник указывает на вред, который 

хочет причинить, или неопределенной. Главное, чтобы угроза применялась 

как средство преодоления сопротивления или его предупреждения. 

                                                           
1
 Приговор Кировского районного суда № 1554/2018 от 19 сентября 2018 г. по делу № 1554/2018 // Судебные 

и нормативные акты РФ. URL: //sudact.ru/regular/doc/0trtIgIVaf6o/ (дата обращения: 10.03.2020). 
2
 Даль В.И. Толковый словарь русского языка. М., 2007. С. 467. 
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Жертва должна воспринимать жертву как реальную и действительную, 

которая будет немедленно реализована, если преступник встретит со стороны 

жертвы сопротивление. Не образует состава изнасилования или 

насильственных действий сексуального характера угрозы, обращенные в 

будущее. 

Физическое и психическое насилие может применяться не только к 

жертве преступления, но и, как говорит закон, к другим лицам. При этом 

законодатель не уточняет, кто относится к категории «другие лица». 

Существуют различные точки зрения о том, как трактовать данное 

положение. Мы считаем, что данный круг лиц не ограничен, угроза может 

быть применена к любым лицам, безопасность которых настолько волнует 

потерпевшее лицо, что может заставить вступить с виновным в половую 

связь. 

В соответствии с п. 4 указанного Пленума если применялось насилие 

или выражалась угроза применения насилия в отношении других лиц 

(к примеру, близкого родственника потерпевшей), такие действия требуют 

дополнительной квалификации по иным статьям Особенной части УК РФ
1
. 

Помимо насилия, к числу объективных признаком насильственных 

действий сексуального характера относится использование беспомощного 

состояния жертвы. Под беспомощным состоянием следует понимать такое 

состояние лица, при котором оно не могло по тем или иным обстоятельствам 

оказать сопротивление виновному, либо не понимало характера и значения 

совершаемых с ним половых действий
2
. В первом случае, причиной 

беспомощного состояния может быть физический недостаток, например, 

инвалидность, аномалии физического развития, тяжелая болезнь, 

престарелый возраст и т.п. Во-втором случае – это патологическое 

расстройство душевной деятельности жертвы преступления (невменяемости), 

                                                           
1
 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 
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А.М. Смирнов. Москва: Юрлитинформ, 2015. С.135. 
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ее малолетний возраст, бессознательное состояние, в том числе состояние 

сильного алкогольного или наркотического опьянения (в которое 

потерпевшее лицо было приведено самим собой или виновным). 

Спорным является вопрос о признании в качестве беспомощного 

состояния сон человека. По мнению А.Е. Меркушова сон должен был 

признан беспомощным состоянием, т.к. относится к оценочным категориям
1
. 

А. Бохан также считает, что сон может быть признан беспомощным 

состоянием, главное, чтобы потерпевшая была неспособна осознавать 

происходящие и оказывать сопротивление
2
. 

Проблема совершения в отношении беспомощной жертвы 

сексуального насилия также затрагивает весьма интересный аспект, 

касающийся логической непротиворечивостью и единообразием построения 

норм Особенной части УК РФ. Так, в ст.ст. 105, 111, 112, 120 УК РФ 

предусмотрена заведомость сведений субъекта о том, что жертва находится в 

беспомощном состоянии (термин «заведомость» означает однозначную 

осведомленность о чем-либо, несомненность в чем-либо, «хорошо 

известный, несомненный» факт)
3
. А в статьях, предусматривающих 

ответственность за насильственные половые преступления, такая 

осведомленность презюмируется.  

Полагаем, что отсутствие указания на заведомость в исследуемых 

нормах обусловлено небрежностью законодателя, т.к. ничем иным, по 

нашему мнению, это не объясняется. Данный пробел пытается устранить 

Верховный Суд РФ, указав в п. 5 Пленума, что лицо совершившее 

преступление, предусмотренное ст. 132 должно осознавать беспомощное 

состояние жертвы
4
. 

                                                           
1
 Меркушов А.Е. О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 

105 УК РФ // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 6. С. 28. 
2
 Бохан А. Вопросы квалификации изнасилований (ст. 131 УК РФ) и насильственных действий сексуального 

характера (ст. 132 УК РФ) // Уголовное право. 2014. № 5. С. 33. 
3
 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М., 2017. С. 199. 

4
 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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Судебная практика свидетельствует о том, что суды в своих решениях 

всегда указывает на наличие заведомого знания виновного о беспомощном 

состоянии потерпевшей. Так, например, в одном из приговоров суд указал, 

что виновный заведомо знал, что в силу своего физического состояния 

потерпевшая не сможет оказать сопротивление (она находилась в состоянии 

сильного алкогольного опьянения), воспользовавшись ее беспомощным 

состоянием, совершил с ней половое сношение в извращенной форме
1
.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что законодателю следует 

дополнить ч. 1 ст. 132 УК РФ указание на заведомость для виновного 

беспомощного состояния потерпевшего лица. 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УГОН ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Артамонова К.Н. 

Белорусский государственный экономический университет 

 

Анализ преступности позволяет сделать вывод о том, что за последние 

годы в ее структуре стабильно доминирующее положение занимают 

преступления против собственности граждан.  

Право собственности является одним из важнейших благ, охраняемых 

уголовным законом, и одновременно одним из самых многочисленных для 

преступных посягательств. Защита прав граждан регламентирована 

Конституцией Республики Беларусь, где каждому гарантируется право 

собственности, из чего следует, что собственник имеет право владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно 

с другими лицами. 

Особое место среди преступлений против собственности занимает 

неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

                                                           
1
 Решение Мамадышского районного суда № 2574/2018 2574/2018~М380/2018 М380/2018 от 25 июля 2018 г. 

по делу № 2574/2018 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: //sudact.ru/regular/doc/JqlvoyKvkc5p/ (дата 

обращения: 20.03.2020). 
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без цели хищения (угон). Уголовная ответственность за данное общественно 

опасное деяние предусмотрено статьей 214 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК).   

В правоприменительной практике нередко возникают вопросы 

связанные с определением предмета данного преступления. Вред объекту 

преступления причиняется путем воздействия на предметы материального 

мира, которые принято называть предметом преступления.  

 Предметом состава преступления, предусмотренного статьей 214 УК 

является транспортное средство или маломерное водное судно. Стоит 

обратить внимание на тот факт, что российский законодатель, например, 

закрепил, что предметом данного вида преступления является «автомобиль 

или иное транспортное средство».  

На наш взгляд, определение предмета угона транспортного средства, 

как «автомобиль или иное транспортное средство» следует признать более 

приемлемым, поскольку «иное транспортное средство» является понятием 

более широким, включающим в себя в том числе и маломерные судна. 

Также, закрепление такой формулировки предмета данного преступления, 

позволит исключить необходимость в наличии ст. 311 УК, которой 

предусмотрена ответственность за угон железнодорожного подвижного 

состава, воздушного или водного судна. 

В целях правового урегулирования данного вопроса, представляется 

целесообразным внести изменения в ч 1. ст. 214 УК, изложив диспозицию 

следующим образом: «Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством и поездка на нем без цели хищения». 

Стоит также отметить, что в настоящее время вопрос о разграничении 

составов преступлений, предусмотренных ст. 205 («Кража») и ст. 214 («Угон 

транспортного средства») УК является достаточно актуальным, что 

проявляется в отсутствии четко сформулированных критериев для их 

разграничения. 



391 
 

Данные составы преступлений имеют весьма близкие субъективные 

признаки. Обязательным признаком субъективной стороной и для кражи, и 

угона транспортного средства являются цель. Однако в отличии от кражи, 

угон автомобиля – это временное корыстное пользование чужим 

транспортным средством. Кроме субъективных признаков, данные составы 

преступлений обладают идентичными объектами и предметами. 

В основе разграничения составов лежит цель преступления – желало ли 

лицо похитить транспортное средство, то есть обратить в свою пользу, или 

нет. Кража отграничивается от неправомерного завладения автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения по признакам, которые не 

присущи последнему полностью или частично. 

Стоит отметить, что существует определенное количество отличий, 

связанных с признаками объективной стороны и целей рассматриваемых 

преступлений, которые не позволяют в полной мере провести их 

разграничение. На основе чего можно сделать вывод, что деяния, 

предусмотренные ст. 214 УК, по сути являются частью действий, 

регламентированных ст. 205 УК, и полностью охватываются последним 

преступлением. 

Полагаем, что в целях урегулирования данной проблемы, возникающей 

при отграничении угона транспортного средства от кражи, изложить 

диспозицию ч. 1 ст. 214 УК в следующей редакции: «Незаконное завладение 

автомобилем или иным транспортным средством с какой-либо целью».    

Данное преступление будет заключаться в умышленном, с любой 

целью, противоправном изъятии любым способом автомобиля или 

транспортного средства у владельца, или пользователя вопреки их воле. 

Учитывая, что для фактов незаконного завладения транспортными 

средствами законодательством будет предусмотрена специальная статья, 

соответствующие действия не могут квалифицироваться как 

предусмотренные ст. 205 УК «Кража». 
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Преступление считается оконченным с того момента, когда 

транспортное средство начало движение или с момента, когда 

злоумышленник установил контроль над машиной (в случае угона во время 

движения). 

Если же виновный проник в салон автомобиля, гараж или иное 

помещение, где он хранится, попыталась его завести (запустить двигатель) 

или осуществить буксировку, однако не смог реализовать до конца свой 

умысел, такие действия являются покушением на совершение преступления 

и также влекут за собой уголовную ответственность. 

Таким образом, с учетом анализа норм УК, а также аналитического 

обзора научной литературы можно сделать вывод о необходимости более 

широкого закрепления предмета общественно опасного деяния, 

предусмотренного ст. 214 УК и установлении отграничения угона 

транспортного средства от тайного хищения.  

 

 

ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ В 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бабич Н.В., Моцная Ю.Н. 

Севастопольский государственный университет 

 

Тема возраста наступления уголовной ответственности является одной 

из актуальных в настоящее время России. О необходимости переосмысления 

законодательных подходов к определению возраста уголовной 

ответственности свидетельствует структура преступности в Российской 

Федерации. Большой общественный резонанс вызывают деяния, 

совершаемые несовершеннолетними и ставшие известными благодаря 

социальным сетям и средствам массовой информации, такие как факты 

жестокого обращения с животными, террористические акты в школах, 

повлекшие большое количество жертв, умышленные убийства и иные акты 

насильственного характера. 
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Вопрос об адекватности установленного в законе возраста уголовной 

ответственности является в настоящее время дискуссионным. Прежде всего, 

в теории уголовного права предлагается такая мера реагирования на 

имеющие место негативные процессы, как понижение нижней возрастной 

границы уголовной ответственности. Очевидно, что предлагаемая мера имеет 

как своих сторонников, так и противников.  

Безусловно, становление возрастных рамок является необходимым 

условием для привлечения лица к уголовной ответственности. Говоря о 

возрасте уголовной ответственности, следует понимать, что помимо 

биологического возраста обязательно следует, при решении вопроса о 

привлечении к уголовной ответственности, учитывать уровень психического 

развития ребенка, его соответствие физиологическим параметрам. Более 

того, очевидно, что уровень психического развития признается наиболее 

значимым фактором, так как именно уровнем сознания, способностью 

оценивать свои действия и их последствия обусловлен установленный 

законодателем возрастной порог уголовной ответственности. Вопрос 

обоснованной и объективной оценки указанного параметра является крайне 

сложным, в связи с этим, установление в законе возраста привлечения 

уголовной ответственности - непростая задача для законодателя.  

Согласно п.2 ст.2 Пекинских правил ООН, несовершеннолетний — это 

ребенок или молодой человек, который в рамках существующей правовой 

системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в 

такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к 

взрослому.
1
 В международном масштабе в связи с историческими и 

культурными особенностями не установлен общий нижний возрастной порог 

уголовной ответственности. Это задача законодателя в рамках национальных 

правовых систем. Так как целью правосудия в отношении 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1989/66 (Приняты 29.11.1985 

Резолюцией 40/33 на 96ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Пекинские правила. 1985. 

Ст.2 
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несовершеннолетних является, прежде всего, обеспечение исправления лица, 

совершившего преступление, установление слишком низкого порога 

наступления ответственности или же его полное отсутствие может свести к 

обесцениванию самого понятия ответственности. Ведь ответственность - это 

способность субъекта адекватно ответить за содеянное, что становиться 

невозможным в случаях с малолетними детьми, в связи с физиологическими 

и психическими процессами характерными для них. 

Специфика уголовной ответственности несовершеннолетних 

основывается на социальных и психологических особенностях их личности. 

Уголовный кодекс РФ устанавливает рамки уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Согласно п. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетним 

признается лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 14 

лет, но не достигшее 18 лет. 

Установленные возрастные границы имеют важное юридическое 

значение, так как достижение лицом возраста 18 лет исключает возможность 

применения норм гл. 14 УК, определяющие особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних.
1
  

В 2017 году депутаты Государственной Думы планировали внести на 

рассмотрение законопроект о снижении возраста уголовной ответственности, 

аргументируя свою позицию тем, что подростки стали очень быстро 

взрослеть и социализироваться.  Данное явление действительно имеет место 

быть и носит название акселерация - онтогенетическая характеристика 

современного развития человека (последние 150 лет), выраженная в 

ускоренном развитии детей.
2
 Оно все чаще и чаще проявляется у 

современных детей, в связи с ускоренным темпом жизни, увеличенным 

потоком информации и усложнением системы образования, по сравнению с 

прошлым веком.  

                                                           
1
  Наумов А.В. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для академического бакалавриата  

/ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. Кибальник.  5е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. С. 410  
2
 Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный словарь. 2е изд. доп. и перераб. СПб., 2007, с. 20. 
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Таким образом, дети на сегодняшний день дети раньше начинают 

осознавать в полной мере происходящее вокруг, следовательно, возможность 

понимать противоправность своих действий у многих молодых людей 

наступает значительно раньше,  что вполне может послужить поводом для 

снижения нижнего порога возраста привлечения к уголовной 

ответственности. 

Наконец, понижение уровня уголовной ответственности призвано не 

только обезопасить общество, но и послужить предостерегающей мерой, 

способной уменьшить количество преступлений малолетних. 

Другим аргументом за снижение возраста уголовной ответственности 

может послужить опыт зарубежных стран. В мировой практике 

несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности намного 

раньше. Так, например законодательство Сингапура, Сирии и Ирландии 

устанавливает возраст привлечения к уголовной ответственности в семь лет,  

а Австралия, Великобритания и Швейцария-с десяти. В некоторых штатах 

США дети старше 10 лет, совершившие особо опасные преступления могут 

быть приговорены к пожизненному заключению.  

Однако существует и другая точка зрения. Противники данной 

реформы считают, что если государство ставит целью обезопасить общество 

от общественной опасности, то понижение возрастного порога уголовной 

ответственности является не самым эффективным методом. 

Во-первых, ранее привлечение к уголовной ответственности может 

привести к рецидиву, так как человек проходит основной период 

социализации в условиях заключения и может не пройти основные стадии 

социального развития, влияющие на нормальное формирование личности. 

Во-вторых, последние исследования сегодня отмечают ускорение темпов 

физического, но замедление темпов психологического развития подростков: 

современные российские девушки в среднем достигают 

психофизиологической зрелости к 18 годам, а юноши — к 20. В-третьих, 

подростки, совершающие в столь раннем возрасте такого рода преступления, 
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обладают психическими отклонениями или совершают их в силу 

неблагоприятной среды проживания. Следовательно, снижение возраста 

уголовной ответственности само по себе не решит проблему преступности 

несовершеннолетних. 

Мы считаем, что снижение возраста уголовной ответственности без 

реализации комплекса мер по профилактике преступности 

несовершеннолетних может повлечь лишь негативный эффект, 

обусловленный негативным влиянием криминальной среды на 

формирующуюся личность. Необходимо разрабатывать средства 

профилактики детской преступности, таких как ювенальная юстиция - 

правовая основа системы учреждений и организаций, осуществляющих 

правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых 

несовершеннолетними. Структура ювенальной юстиции предусматривает 

психологическую работу с подростками и малолетними преступниками. В 

Российской Федерации необходимость создания ювенальной системы 

обусловлена важностью принятия мер, способных перевести ребёнка в 

специально обустроенную среду для перевоспитания и изменения его 

психологического состояния, потому что основная масса малолетних детей 

на сегодняшний день совершают преступления в силу психических 

отклонений или неблагоприятных условий жизни.  

Так же необходимо реформировать деятельность Комиссии по делам 

несовершеннолетних, так как на данный момент она имеет недостаточно 

эффективный механизм профилактики преступности несовершеннолетних, а 

также помощи детям, совершившим преступление.  Для профилактики 

преступлений малолетних, важно создание специализированных 

учреждений, осуществляющих надзор за нравственным, психическим и 

эмоциональном состоянием подростков, способных на раннем уровне 

выявлять проблемных детей и предоставлять им необходимую 

психологическую помощь. 
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что проблема возраста уголовной 

ответственности является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых на 

сегодняшний день, в связи с резонансными преступлениями малолетних. В 

Государственную Думу РФ неоднократно подавался законопроект о 

снижении возраста уголовной ответственности и создании ювенальной 

юстиции. Причиной тому является акселерация подростков, положительный 

(по мнению законодателя) опыт зарубежных стран, а также задача 

обеспечения общественной безопасности. Однако применение таких мер 

уголовно-правового характера, как осуждение к наказанию в виде лишения 

свободы в отношении подростков, скорее может привести не к исправлению 

детей, а к рецидиву преступлений, как следствие восприятия криминальной 

субкультуры, имеющей место в учреждениях исполнения наказаний. Таким 

образом, представляется, что позиция сторонников снижения возраста 

уголовной ответственности по большей части является неоднозначной, не 

обеспечивающей достижение такой цели как снижение преступности 

несовершеннолетних. Только применение комплекса мер, носящих, прежде 

всего воспитательный, а не принудительный характер, мер социальной 

защиты несовершеннолетних, будет способствовать достижению 

поставленных целей. 

 

 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ: ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Банный Д.С. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Институт добровольного отказа является положительной санкцией за 

отказ от совершения преступления, он способствует предотвращению 

общественно опасных деяний; выполняет профилактическую функцию, 
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играет важную роль в «достижении целей искоренения преступности»
1
.  

Помимо этого, нормы о добровольном отказе позволяют наиболее полно и 

всесторонне учесть фактические обстоятельства конкретного дела и 

назначить справедливое наказание.  

Нормы о добровольном отказе нашли своё закреплении в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Были они и в Уголовном 

уложении 1903 года. Нашли своё отражение  и в советских актах, а именно в 

УК РСФСР 1926 и 1960 годов.
2
 УК РФ аккумулировал предшествующий 

опыт и впервые всесторонне раскрыл институт добровольного отказа. 

Законодатель даёт следующее определение добровольному отказу: 

«добровольным отказом от преступления признаётся прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействий), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 

осознавало возможность доведения преступления до конца» (31 ст. УК РФ). 

Несмотря на лаконичное определение существует множество споров по 

поводу уголовно правовой природы добровольного отказа. Так, А.П. Козлов 

рассматривает добровольный отказ в качестве разновидности неоконченного 

преступления, И.И. Слуцкий признает добровольный отказ обстоятельством, 

исключающим общественную опасность деяния, другие (А. В. Василевский, 

А.А. Шакирова) считают, что добровольный отказ – это одно из 

обстоятельств освобождения от уголовной ответственности, а некоторые 

отожествляют его с малозначительным деянием
3
; некоторые ученые считают, 

что добровольный отказ занимает «промежуточное положение между 

правомерным и противоправным поведением»
4
.  Интересна позиция Г.П. 

Новосёлова и И.Я. Козаченко, которые не признают добровольный отказ в 

                                                           
1
 ТерАкопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления.  М.: Юрид. Лит., 1982.  (Сов. закон и 

Я). С. 20. 
2
 Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. «Юридический центр»,  

2008. С. 6  8. 
3
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Красноярск, 2007. – 20 с. 
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качестве неоконченного преступления, аргументируя это тем, что сам по себе 

добровольный отказ преступлением не является, поэтому и видом 

неоконченного преступления он являться не должен. К тому же законодатель 

неслучайно относит к неоконченному преступлению (ст. 29 УК РФ) лишь 

приготовление и покушение.
1
  

Следует отличать понятия добровольный отказ от совершения 

преступления и добровольный отказ от доведения преступления до конца. О 

добровольном отказе от совершения преступления мы можем говорить, когда 

человек не предпринял действий по выполнению объективной стороны (к 

примеру, когда человек стоит перед вопросом, совершать ли ему 

преступление или нет, и отказывается от своего замысла), а при 

добровольном отказе от доведения преступления до конца уже начала 

выполняться объективная сторона.
2
 Поэтому не стоит смешивать эти понятия. 

Из приведённого в Уголовном кодексе определения можно выделить 

следующие признаки добровольного отказа от доведения преступления до 

конца: 

- Добровольность. Отказ от доведения преступления до конца должен 

быть добровольным, а не вынужденным (который имеет место при наличии 

объективных причин, препятствующих  доведению преступления до конца, к 

примеру, преступники не стали убивать потерпевшего Г. в связи с тем, что он 

«активно сопротивлялся нападавшим, чтобы остаться в живых,  выскочил  из 

 автомобиля  и попросил помощи у прохожих»
3
 ). Причём на признание 

отказа добровольным не влияют мотивы. Так, ещё Судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда СССР признала, что мотивы, в силу 

которых субъект преступления «решил отказаться от доведения до конца 

преступления, не имеют значения для уголовного отказа».
4
 Однако некоторые 
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 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ по делу № 49О1211// СПС 

КонсультантПлюс; дата обращения 09.01.2020 
4
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(к примеру, М.В. Гринь
1
)  указывают, что внутренние мотивы обязательно 

надо учитывать при признании действий в качестве отказа от преступления, 

дабы законно провести процедуру освобождения от ответственности.  

- Безусловностью. Лицо не должно оговаривать свой отказ какими-либо 

условиями.
2
 

-Окончательностью. Приостановка доведения преступления в связи с 

какими-либо обстоятельствами (невозможность совершения без 

специального инструмента, желание совершить преступление в другое время 

из-за высокого риска быть замеченным) не считается добровольным отказом.
3
  

-Своевременностью отказа. Он возможен лишь на стадиях 

приготовления или покушения. Причём добровольный отказ при 

приготовлении возможен без всяких ограничений, так как при приготовлении 

лишь создаются условия, но не выполняется объективная сторона.
4
  Суть его 

состоит в том, что лицо воздерживается от конкретных действий, которые 

направлены на достижение преступного результата или же устраняет 

созданные им условия.
5
 При покушении добровольный отказ возможен тогда, 

когда виновный ещё не выполнил всех действий, которые формируют 

объективную сторону. Между тем некоторые учёные (А.А. Пионтковский
6
, 

В.Ф. Щепельков
7
) отмечают, что отказ при покушении мыслим лишь в тех 

случаях, когда субъект преступления сохраняет господство над ситуацией. То 

есть у лица имеются «оставшиеся» действия, но при этом у него есть 

понимание, что он может их совершить.  Если же субъект выполнил 

действия, образующие объективную сторону, то это не будет являться 

добровольным отказом (так, не будет иметь места добровольный отказ при 
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ситуации, когда виновный стреляет, но промахивается в потерпевшего)
1
. 

Таким образом добровольно отказаться от преступления можно до его 

окончания. В связи с этим возникает вопрос: до какого момента допустим 

отказ от преступления в преступлениях с материальным и формальным 

составом? От доведения преступления с материальным составом можно 

отказаться до того момента, когда были совершены все необходимые для 

преступного результата действия, составляющую объективную сторону. 

Когда же действия преступника были достаточны для наступления 

последствий, добровольный отказ невозможен. Так, Верховный суд в своем 

определении по делу Малышева и Лебедева
2
 не признал действия 

преступников добровольным отказом и указал: «нельзя расценивать как 

добровольный отказ от совершения преступления, потому что он сделал все 

возможное для того, чтобы убить Б. Бил камнем, куском бетона по голове 

потерпевшей, душил ее металлическим проводом, выполняя распоряжение 

М. убить быстро. А затем, когда M. дал ему нож и сказал, чтобы он перерезал 

ей вены, Л. выполнил приказание М. Однако смерть потерпевшей не 

наступила по обстоятельствам, не зависящим от их воли, т.е. для М. и Л. 

возникли непреодолимые препятствия, которые нельзя расценивать как 

добровольный отказ от совершения преступления.» Формальный состав не 

включает в свой состав последствия, значит, моментом его окончания 

является момент окончания деяния вне зависимости от наступления 

последствий. Следовательно, отказаться от преступления с формальным 

составом можно до совершения деяния.  К примеру, добровольный отказ от 

дачи взятки или коммерческого подкупа возможен до получения 

должностным лицом взятки, так как  данное преступление «признается 

оконченным с момента принятия взятки либо предмета коммерческого 

подкупа хотя бы одним из входящих в преступную группу должностных лиц 
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или лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной 

организации»
1
. 

- Наличием возможности доведения преступление до конца и 

осознание лицом этой возможности. Оно характеризуется отсутствием 

непреодолимых обстоятельств, стоящих на пути доведения преступления до 

конца либо наличием тех обстоятельств, которые не препятствуют 

совершению преступления. В случае, когда такие обстоятельства имелись, но 

лицо отказалось от довершения начатого (хотя могло преодолеть эти 

обстоятельства и исполнить задуманное) налицо добровольный отказ от 

преступления.
2
Для правильной юридической оценки необходимо также 

использовать такой признак как осознание возможности довести 

преступление до конца. Так, Юсупов нанёс удары металлической 

сковородкой  жене и сыну, тем самым оглушив их; запер их в вагончике, а 

затем поджёг его, но затем одумался и вернулся, чтобы их спасти, жена 

скончалась от отравления угарным газом, Юсупову удалось спасти своего 

сына. Верховный суд РФ признал данные действия в отношении подростка 

добровольным отказом. преступник в этой ситуации осознавал возможность 

доведения убийства мальчика до конца, но предпринял активные меры по 

предотвращению последствий.  Не наступление последствий напрямую 

связывается с действиями Юсупова.
3
 Правоприменителю необходимо в 

каждом конкретном деле проводить комплексный анализ фактора 

добровольности, возможности довести начатое преступление до конца, 

обстоятельства, при которых наступил отказ от преступления. На практике с 

этим возникают сложности, так как они имеют явно оценочный характер.
4
  

До сих пор описание института добровольного отказа рассматривалось 

применительно к ситуациям, когда лишь один человек оставлял доведение 
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преступления до конца. Возникает вопрос: а как же быть с соучастниками? 

Какова специфика добровольного отказа при соучастии? 

Современный кодекс неполно, но всё же описал основные моменты 

добровольного отказа соучастников преступления. При оценке действий 

(бездействий) как отказ от преступления следует иметь ввиду несколько 

важных моментов. Во-первых, в ситуации добровольного отказа двух и более 

лиц от преступления необходимо помнить, что при соучастии имеет место 

общий умысел, и «причинная связь имеется не только между действиями 

исполнителя и преступным результатом, но и между действиями других 

участников»
1
, поэтому добровольный отказ более затруднителен именно при 

соучастии. Во-вторых, добровольный отказ одного соучастника не 

освобождает от ответственности других соучастников. В-третьих, 

добровольный отказ соучастников всегда выражается в активных 

действиях
2
(хотя некоторые считают, что может иметь место и бездействие 

при добровольном отказе соучастников
3
 ). В-четвёртых, добровольный отказ 

соучастников имеет общие особенности (присущие всем видам соучастников; 

например, то, что добровольный отказ соучастника состоит в изъятии своего 

вклада в совместную нелегальную деятельность) и специальные (присущие 

конкретным видам соучастников, например организатору) особенности. 
4
 

Следует остановится подробнее на специальных особенностях 

добровольного отказа соучастников.  В зависимости от роли соучастника в 

том или ином преступлении предусматриваются различные основания 

признания добровольного отказа. Так, чтобы суд квалифицировал деяния 

организаторов и подстрекателей по статье 31, им нужно своевременным 

сообщением (то есть таким, которое, во-первых, было сделано до момента до 

                                                           
1
 Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному праву. Издво Вор. Унивта, 

1975, С.110 
2
 Пудовочкин Ю.Е., Дорогин Д.А. Учение о преступлении и о составе преступления: Учебное пособие. 

/ РГУП; Москва; 2017, С. 170 
3
 Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Жевлаков Э.Н. [и др.] Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (постатейный): в 2 томах  2 –е издание  М.: «Проспект», 2017, С.88 
4
 Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научнопрактический) , Издво 

«Проспект», 2018, С. 44 
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момента совершения исполнителем преступления, а во-вторых, было сделано 

в тот период, когда ещё возможно предотвратить преступление
1
) органам 

власти (прежде всего правоохранительным) или иными мерами 

предотвратить доведения исполнителем до конца. Пособнику же необходимо 

лишь предпринять все необходимые от него меры для предотвращения 

преступления. Как отмечают многие учёные
2
, для организатора и 

подстрекателя труднее отказаться от доведения преступления до конца, тогда 

как для пособника намного легче.  

В соответствие со статьёй 31, действия организатора или 

подстрекателя, которые не привели к предотвращению преступления, могут 

быть признаны судом смягчающим обстоятельством. А ведь могут быть и не 

признаны. По моему мнению, неудавшийся добровольный отказ 

подстрекателя или организатора,  должен быть предусмотрен в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание (ст.61). А в статье 62 (Назначение 

наказания при наличии смягчающих обстоятельств) нужно предусмотреть 

часть 6, в соответствии с которой, при неудавшемся добровольном отказе 

подстрекателей и организаторов суд не может назначить в качестве наказания 

пожизненное лишение свободы или смертную казнь. Однако , по моему 

мнению, не следует распространять действие данного положения на 

соучастников, совершивших преступления террористической 

направленности, а также на членов преступных сообществ в связи с их 

огромной опасностью и угрозой для современного общества. 

Помимо всего прочего неясно от кого может исходить инициатива 

добровольного отказа. Показателен следующий пример из судебной 

практики: Искандарян – заключённый одной из исправительных колоний, 

получив денежное вознаграждение от заказчика, склонил А. к убийству К. 

                                                           
1
 Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Жевлаков Э.Н. [и др.] Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (постатейный): в 2 томах  2 –е издание  М.: «Проспект», 2017,, С. 88 
2
 См. например, Радченко В.И., А. С. Михлин, Казакова В.А. Комментарий к Уголовному кодексу РФ – 2е 

изд., перер. и доп./ отв. ред.., науч. ред., – М.:Проспект, 2010,С. 45; Лукьянов В.В., Прохоров В.С., 

Щепельков В.Ф. Уголовное право России. Общая часть: учебник/ 3 – е изд., испр. и доп.   СПб.: Издво 

С.Петерб. унта, 2018,С.241 – 242; ТерАкопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления – М.: 

Юрид. Лит.,  1982. – 96 с. – (Сов. закон и Я), С. 65 и др. 
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Правоохранительным органам стало известно о причастности А. к 

готовящемуся убийству.  Приехав в колонию, правоохранители допросили А., 

который рассказал о предшествующих действиях Искандаряна, а также 

фамилию заказчика. Для предотвращения преступления правоохранительным 

органам не хватало лишь адреса жертвы. Они предложили сотрудничество 

Искандаряну. Искандарян в свою очередь принял предложение, указав схему 

местожительства жертвы и государственный знак его автомобиля. 

Представитель потерпевшего оспаривал решение суда первой инстанции о 

присутствии добровольного отказа в данном деле, так как у Искандаряна не 

было выхода, отказ был вынужденным, а инициатива этого отказа не 

исходила от самого обвиняемого. Однако, как указал Верховный суд, у 

Искандряна был выбор: он мог просто молчать, и никакую информацию не 

выдать. Между тем благодаря его действиям преступление было 

предотвращено, хотя он осознавал возможность доведения преступления до 

конца. К тому же в законе не сказано, что инициатива отказа должна исходить 

именно от самого лица, а не кого-либо другого.
1
 

При этом добровольный отказ может быть выражен как в пассивном, 

так и в  активном поведении субъекта (так, к примеру, состав преступления 

отсутствует, когда лицо, не предоставило налоговую декларацию или иные 

документы, предусмотренные ст. 23 НК РФ, в случае если до истечения срока 

уплаты налога, сбора, страхового взноса сумму обязательного взноса уплатил 

добровольно и окончательно отказавшись от доведения преступления до 

конца.)
2
 

 

 

  

                                                           
1
 Определение Верховного суда от 09.01.2013 по делу №_3301236  

2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за налоговые преступления»// Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения: 31.03.2020). 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ЖИЗНЬ 

СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

Грачев И.В. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Статья 317 УК РФ закрепляет уголовную ответственность за 

посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Повышенная общественная опасность этого преступного деяния, состав 

которого относится к категории особо тяжких преступлений, обусловлена 

посягательством преступника сразу на несколько объектов преступления.  

В теории уголовного права ведется дискуссия: что признавать 

непосредственным (основным) и дополнительным объектом преступления.  

Существует три основных точки зрения. Первая позиция, которую 

поддерживают А.В. Щербаков
1
, В.В. Троицкий

2
, в качестве 

непосредственного объекта отмечают порядок управления, в качестве 

дополнительного – жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Сторонники второй, среди которых Т. К. Агузаров, Ю. В. Грачева, А. И. 

Чучаев
3
, признают непосредственным объектом личность (жизнь и здоровье) 

сотрудника правоохранительного органа, а дополнительным – порядок 

управления или его составляющие. Приверженцы третьей точки зрения, 

например, В. Бикмашев, В. Яловая
4
, считают, что в данном составе 

преступления два непосредственных объекта – личность сотрудника и 

порядок управления.  

В материалах приговора Липецкого областного суда от 29.11.2018 г. 

осужденный совершил посягательство на жизнь сотрудников 

правоохранительного органа (МВД РФ) – потерпевших, которые прибыли на 

                                                           
1
Преступления против порядка управления: научнопрактической комментарий к главе 32 УК РФ / 

А.В. Щербаков. Москва: Юрлитинформ, 2011, с. 60.  
2
 Троицкий В.В. Посягательство как категория российского уголовного права.: дис.. канд. юрид. наук. 

Рязань, 2004., С. 152 
3
 Агузаров Т.К., Грачева Ю.В., Чучаев А.И. Уголовноправовые проблемы охраны власти (история и 

современность). М.: Проспект, 2016., С. 276.  
4
 Бикмашев В., Яловая В. Наказание за посягательства на жизнь, предусмотренные статьями 277, 295, 317 

УК РФ//Уголовное право. 2007. № 6., С. 9 
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место происшествия по указанию оперативного дежурного. Угрожая 

убийством потерпевших с целью избежать задержания, скрыться от 

правоохранительных органов и уйти от предусмотренной законом 

ответственности за совершенное деяние (покушение на убийство), стал 

высказывать в их адрес угрозу убийством со словами: «Мне терять нечего! Я 

Вас всех постреляю!». После чего, целясь в указанных лиц из пригодного для 

стрельбы двуствольного охотничьего ружья, произвел два прицельных 

выстрела в потерпевших, причинив одному из них ссадину в левой теменной 

области. Другой пример посягательства на жизнь сотрудников 

правоохранительных органов, где непосредственным объектом преступления 

является жизнь сотрудника, – содержание приговора Верховного суда 

Чеченской Республики от 28.09.2018 г. Несколько осужденных, изготовив, 

установив и осуществив подрыв двух самодельных взрывных устройств, 

посягнули на жизнь сотрудника МВД, причинив ему телесные повреждения. 

Обобщая теорию уголовного права и правоприменительную практику, 

следует согласится с точкой зрения Т. К. Агузарова, Ю. В. Грачевой,  

А. И. Чучаева, потому что, исходя из правоприменительной практики, 

посягательство направлено на нанесение вреда непосредственно жизни 

сотрудника правоохранительного органа, которая, какая и жизнь каждого 

человека, является особым объектом, охраняемым как Конституцией РФ 

(статья 20), так и УК РФ.  

Кроме того, нет единства относительно объективной стороны этого 

состава преступления в части неоднозначности содержания понятия 

«посягательства на жизнь». В теории сложилось буквальное и 

расширительное толкование. Буквальное подразумевает, что посягательство 

рассматривается исключительно как причинение смерти, так и покушение на 

жизнь и здоровье потерпевшего. Эту точку зрения поддерживает и С. В. 

Бородин
1
. Расширительное толкование, которое поддерживает  

                                                           
1
 Бородин С.В. Ответственность за убийство. М.: Юрист, 1994.  с. 183. 
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С. Ф. Милюков
1
, заключается не только в непосредственной угрозе жизни 

потерпевшего, но и в насильственных действиях в форме тяжких телесных 

повреждений или неосторожного лишения жизни.  

На мой взгляд, «посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа» следует толковать буквально. 

Несостоятельность расширительного толкования заключается в том, что 

тяжкие телесные повреждения, не сопровождающиеся умыслом лишения 

жизни сотрудника, подпадают под квалификацию по ст. 318 УК РФ как 

применение насилия в отношении представителя власти, а неосторожное 

лишение жизни – ст. 109 УК РФ.  

Также проблема квалификации данного состава преступления 

выражается в понятиях «общественная безопасность» и «общественный 

порядок», потому что отсутствие этих составляющих позволяет 

квалифицировать содеянное по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Легальное 

закрепление в законодательстве этих понятий отсутствует. Стоит согласиться 

с мнением Л.Д. Рукавицына: «Общественная безопасность – это правовой 

режим защиты жизни и здоровья людей, охраны собственности, законных 

интересов общества и государства от стихийных бедствий, эпидемий, 

эпизоотий, крупных пожаров, аварий, катастроф, массовых беспорядков и 

групповых нарушений общественного порядка, установленный и 

охраняемый государством на законодательном уровне».
2
 Под 

«общественным порядком» следует понимать установившуюся систему 

общественных отношений, формирующихся в процессе осознанного и 

добровольного соблюдения правил поведения, закрепленных в нормативно-

правовых актах и обеспечиваемых силой государственного принуждения. 

Проанализировав судебную практику, можно выделить основные сферы 

выполнения обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению 

                                                           
1
 Аббасов Ф.Н., Агаев Г.А., Пузанов Ю.П. Теоретические и правоприменительные проблемы квалификации 

посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)//Вестник 

СанктПетербургского университета МВД России. 2005. № 2. С. 183191. 
2
 Рукавицын Л.Д. Правопорядок: социальноправовое понятие и содержание // Актуальные проблемы 

правоохранительной деятельности.  Калининград, 1995.  С. 94. 
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общественной безопасности, где было совершенно посягательство на жизнь 

сотрудника. В частности, это несение постовой и патрульной службы в 

общественных местах, поддержание порядка во время массовых 

мероприятий предотвращение или пресечение противоправных 

посягательств. Приговором Пермского краевого суда от 22.02.2019 г. В. Г. 

Борисов был осужден за посягательство на жизнь сотрудников дорожно-

патрульной службы отдельной роты ДПС ГИБДД Пермского края. Он 

произвел выстрелы из переделанной пневматической винтовки в 

сотрудников ДПС и одному из них нанес тяжкий вред здоровью.  

На мой взгляд, общественная безопасность по объему более широкое 

понятие, охватывающее, в том числе и общественный порядок, поэтому было 

бы целесообразно исключить «охрану общественного порядка» из 

диспозиции ст. 317 УК РФ.  

При квалификации возникает следующая проблема: кто подпадает под 

категорию «близких» сотрудников правоохранительных органов. Как 

правило, к этой категории относятся ближайшие родственники (мать, отец, 

дети, брат, сестра) и иные лица, состоящие с ними в родстве. Кроме того, п. 6 

Постановления Пленума ВС РФ
1
 к близким относит также лиц, состоящим с 

потерпевшим в свойстве, являющихся родственниками супруга, а также лиц, 

информация о здоровье, жизнь и благополучие которых в силу сложившихся 

личных отношений для потерпевшего являются ценной информацией.   

Таким образом, существует достаточно большой объем проблем, 

зачастую не позволяющих правильно квалифицировать те или иные действия 

(бездействия). Один из возможных выходов - принятие Постановления 

Пленума ВС РФ и дача разъяснений по правильному применению  

ст. 317 УК РФ.  

 

 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВС РФ от 27.01.1999 №1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК 

РФ)» (ред. от 03.03.2015)// Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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СОЧЕТАНИЕ ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА И ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Дудина Ю.В. 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского 

 

В ст. 19 Конституции Российской Федерации устанавливается принцип 

равенства всех перед законом и судом, который заключается в том, что права 

и свободы людей должны соблюдаться вне зависимости от характеризующих 

человека признаков. Уголовный кодекс РФ тоже содержит такой принцип в 

статье 6. Он заключается в том, что наказание и иные меры уголовно-

правового характера должны соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и 

личности виновного. Наличие в уголовном законе норм, устанавливающих 

различное регулирование одних и тех же институтов, отдельных видов 

деяний для мужчин и женщин вызывает вопросы у исследователей данного 

явления. Для того чтобы уяснить необходимость применения гендерного 

подхода в отношении некоторых аспектов уголовного права, необходимо 

изучить смысл использования таких норм.  

Так, в первую очередь, необходимо определить понятие «гендер» в 

рамках рассматриваемой темы. Гендер тесно связан с понятием пола 

человека, и тоже может быть мужской и женский. Данные понятия отражают 

две стороны одного явления. Пол – биологическая составляющая, которая 

определяет физиологические признаки, отличающие людей друг от друга. 

Гендер же, согласно понятию А. А. Грицанова, является социальной 

составляющей и больше относится к социально-половым отношениям между 

людьми.
1
 Следует отметить, что история такого разделения и применения в 

праве началась относительно недавно, хотя его предпосылки существовали 

еще в древних правовых актах и прослеживаются на всей протяженности 

истории человечества.  

                                                           
1
 Новейший философский словарь / Под ред. А. Грицанова.  Мн., 2001. С. 227.  
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Одним из наиболее ярких примеров гендерного подхода в уголовном 

праве России является применение таких видов наказания, как смертная 

казнь и пожизненное лишение свободы, только к мужчинам. Поскольку на 

данный момент смертная казнь в России не применяется, в данном 

исследовании рассмотрено пожизненное лишение свободы. На сегодняшний 

день не существует единого мнения относительно того, как соотносятся 

принципы уголовного права и гендерный подход. Данный вопрос 

рассматривается либо с тезисом о том, что в таком случае происходит 

нарушение равноправия по половому признаку, либо со стороны позитивной 

дискриминации, которая заключается в том, что такой подход необходим в 

уголовном праве с целью соблюдения его принципов. Для того чтобы 

установить связь принципов справедливости и гуманизма с гендерным 

подходом к применению наказаний, необходимо выделить такое понятие, как 

гендерное равенство. К. В. Дядюн пишет о том, что гендерное равенство – 

это равенство индивидов с учетом их биологических, психологических, 

социальных и культурных особенностей.
 1

 Связь видится в сочетании 

рассмотренного понятия и индивидуализации и дифференциации уголовной 

ответственности, что в свою очередь отражает принципы справедливости и 

гуманизма. Действительно, применение к женщине таких строгих видов 

наказания видится слишком неуместным, а, обратившись к статистическим 

данным, можно сделать вывод о том, что особо тяжкие преступления, за 

которые назначаются наиболее строгие виды наказаний, в среднем, в 4 раза 

больше совершаются мужчинами, чем женщинами. Совокупность данных 

фактов подтверждает то, что гендерный подход к формированию уголовного 

права является важным вектором изучения.  

Однако помимо положительных черт, выявленных выше, данный 

вопрос необходимо рассмотреть всесторонне, поскольку его актуальность не 

вызывает сомнений, особенно на фоне злободневных общественных 

                                                           
1
 Дядюн К.В. Гендерный подход в уголовном праве: история и современность // Всероссийский 

криминологический журнал. 2011. №1. С. 2829. 
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волнений по всему миру относительно гендерного равенства. Закон – это 

зеркальное отражение общественных отношений в правовом поле, которые 

каждодневно развиваются и изменяются. Он должен соответствовать этим 

отношениям, регулировать их в той мере, в которой этого требует общество. 

Поэтому применение гендерного подхода является необходимой практикой. 

В это же время встает вопрос о том, в какой мере его необходимо применять. 

На данный момент в уголовном праве России гендерный подход 

используется только в тех нормах, которые объективно этого требуют.  

Помимо применения высшей меры наказания, гендерный подход 

можно проследить в составах некоторых преступлений. Статья 131 УК РФ 

предусматривает деяние, совершаемое мужчиной в отношении женщины. 

Статья 132 УК РФ – насильственные действия сексуального характера, 

предусматривает такие деяния, как мужеложство и лесбиянство, субъектами 

которых могут быть только лица определенного пола. К. В. Дядюн косвенно 

относит к нормам, использующим гендерный подход составы преступлений, 

предусмотренные статьями 240 УК РФ – вовлечение в занятие проституцией 

и 232 УК РФ - организация либо содержание притонов для занятия 

проституцией. Проведя анализ вышеуказанных норм можно сделать вывод о 

том, что использование такого подхода обусловлено характером 

совершаемого деяния. Очевидно, что такое общественно-опасное деяние, как 

изнасилование должно быть выделено в отдельный состав с учетом всех 

характеризующих его признаков. Использование гендерного подхода в 

данном случае не является выбором законодателя, а обусловлено признаками 

состава преступления.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение о том, что 

применение гендерного подхода при формировании норм права должно 

иметь четкое обоснование. В случае с наказаниями им будет являться 

соответствие принципам уголовного права. В случае с нормами, 

содержащими составы преступлений, обоснованием будут выступать 
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особенности признаков преступления, которыми в данном случае могут 

выступать объект посягательства, объективная сторона и субъект.  

Подводя итог исследованию, можно сделать некоторые выводы. В 

настоящее время позиции исследователей данной темы зачастую являются 

кардинально противоположными. Важно отметить то, что при рассмотрении 

данного вопроса, необходимо обращать внимание не только на пол человека, 

а в том числе и на его гендер, ведь, исходя из их взаимосвязи, именно он 

наиболее тесно связан не только с принципом равенства, но и с другими 

основополагающими началами уголовного права, которые должны работать в 

комплексе. Огромное влияние на их исполнение оказывают гендерные 

характеристики и особенности человека, о чем говорится в статье 6 

Уголовного кодекса РФ в рамках понятия личности виновного. 

Безусловно, то, что законодатель учитывает гендерные различия между 

индивидами нельзя отнести однозначно к положительной либо к 

отрицательной правовой практике. Для того, чтобы эффективно его 

применять, ученым, как в сфере права, так и в сфере психологии, необходимо 

глубоко изучать человека, его поведение и наклонности в зависимости от его 

гендера. Учет гендерных различий в нормах, которые этого требуют исходя 

из своей сути, не будет нарушать фундаментальных принципов уголовного 

права, а наоборот, поспособствует их соблюдению, поскольку при детальном 

рассмотрении положений о гуманности и справедливости можно найти 

между ними тесную связь. Она заключается в том, что статья 6 Уголовного 

кодекса РФ понимает под справедливостью в уголовном праве соответствие 

наказания и иных мер уголовно-правового характера степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного. В то же время, наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, которые применяются к лицу не должны приносить страдания и 

унижение согласно принципу гуманизма. Гендерный подход в данном случае 

направлен на соблюдение обоих этих принципов, и, относительно 

рассматриваемого вопроса, является связующим звеном между ними, 
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поскольку позволяет дифференцировать применяемые нормы к различным 

субъектам с учетом их личности, частью которой является гендер – 

социально-половое положение человека.  

 

 

СУЩНОСТЬ СУДЕБНОГО ШТРАФА КАК МЕРЫ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

Захаров Н.С. 

Томский государственный университет 

 

В 2016 году Федеральным законом от 03.07.2016г. № 323-ФЗ в УК РФ 

был введён принципиально новый для российского уголовного закона 

механизм освобождения от уголовной ответственности – судебный штраф
1
. В 

ст. 76.2 законодатель указал, что лицо, впервые совершившее уголовное 

преступление небольшой или средней тяжести, возместившее ущерб, 

причинённый преступлением (либо иным образом загладившее вред от 

преступления) может быть освобождено от негативных последствий в виде 

уголовной ответственности с назначением ему денежного взыскания в виде 

судебного штрафа. Такой институт был разработан в качестве 

альтернативного способа разрешения уголовно-правового конфликта, 

предоставляя лицу, впервые совершившему общественно опасное деяние, 

дополнительную возможность исправления без назначения уголовного 

наказания. Если ещё в 2016 году указанное нововведение фактически почти 

не применялось, то уже в 2017 году судебный штраф был назначен 20 639 

лицам, в 2018 – 33 329 лицам
2
. Такая статистика свидетельствует об 

успешном становлении и применении указанного института. Таким образом, 

целесообразность и эффективность его введения со временем 

                                                           
1
  Федеральный закон от 03.07.2016 N 323ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // СЗ РФ. 4 июля 2016. №27 (Часть II). 

Ст.4256. 
2
  Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

(статья 76.2 УК РФ), утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 июля 2019 г. // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.vsrf.ru/documents/all/28088/ 
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подтверждаются. Однако, существовали и существуют ряд проблем и 

спорных вопросов в практике применения института судебного штрафа.  

К примеру, в начале действия этого института часто прокуроры в ходе 

судебного производства выступали против применения судебного штрафа в 

отношении лиц, совершивших преступления с формальным составом, либо 

покушения на преступления
1
.  Такая позиция государственных обвинителей, 

судя по всему, объяснялась тем, что при покушении на преступление вред не 

причиняется, следовательно – нечего возмещать, а исходя из этого – 

отсутствуют и основания освобождения от ответственности. При 

формальном же составе преступления диспозиция не предусматривает ущерб 

(либо причинённый вред) в качестве обязательного признака объективной 

стороны преступления, в связи с чем прокуроры также возражали против 

назначения судебного штрафа по таким уголовным делам. Однако, 

Конституционный Суд РФ указывает, что формальный состав преступления 

не означает, что не создаётся угроза причинения вреда охраняемым законом 

общественным отношениям
2
. В этой связи необходимо отметить, что 

уголовный закон не запрещает освобождать от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа по уголовным делам с преступлениями с 

формальным составом, а также по делам с покушениями на преступление.  

В последние годы судебная практика стала пополняться такими 

примерами - постановлением Рузаевского районного суда Республики 

Мордовия в 2017 году прекращено уголовное дело в отношении обвиняемой 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ, с 

назначением судебного штрафа. В указанном деле подсудимая загладила 

причиненный преступлением вред путем добровольного выполнения 

общественных работ и пожертвования денежных средств в качестве 

                                                           
1
 ВС разрешил не давать судимость // [Электронный ресурс] Журнал «Уголовный процесс» URL: 

https://www.ugpr.ru/news/2806verhovnyysudrazreshilnedavatsudimostpovsemvidamprestupleniy 
2
 Определение КС РФ от 26 октября 2017 г. № 2257О // [Электронный ресурс] URL: 

https://legalacts.ru/sud/opredeleniekonstitutsionnogosudarfot26102017n2257o/ 
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благотворительности в социальное учреждение
1
. В Новгородской области 

было прекращено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ с 

назначением судебного штрафа, т.к. суд посчитал возмещением вреда то, что 

подсудимый вернул имущество, а также произвёл его ремонт
2
.  

Стоит обратить внимание, что действующий уголовный закон не 

закрепляет минимальный размер судебного штрафа, определяя лишь его 

максимальный порог. В тоже время в ч.2 ст. 104.5 УК РФ указывается, что 

размер судебного штрафа определяется судом с учетом тяжести 

совершенного преступления и имущественного положения лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом 

возможности получения указанным лицом заработной платы или иного 

дохода. ВС РФ отмечает, что отсутствие у лица источника дохода не может 

быть основанием для отказа в назначении судебного штрафа с целью 

освобождения от уголовной ответственности
3
. Таким образом гипотетически, 

возможно назначение судебного штрафа и в размере 1 рубля, и это не будет 

противоречить действующему законодательству.  Такая правовая 

неопределённость вызывает опасения, ведь отсутствие закреплённого 

минимального размера судебного штрафа – большой пробел, который может 

влечь за собой нарушение установленных уголовным законом принципов 

справедливости и равенства всех перед законом и судом. Для разрешения 

указанного пробела суды полагают, что следуя логике определения 

максимального размера штрафа и системности уголовно-правового 

регулирования, необходимо ориентироваться на половину минимального 

размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 

части УК РФ, а при его отсутствии на 2,5 тыс. рублей (как на половину от 

минимальной суммы штрафа, назначаемого в качестве наказания - ч. 2 ст. 

                                                           
1
 Постановление № 1104/2017 от 28 июня 2017 г. по делу № 1104/2017 // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/Y4Udqvdo5x55/ 
2
 П.3 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа (статья 762 УК РФ), утверждён Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 июля 

2019 г. // [Электронный ресурс] URL: http://www.vsrf.ru/documents/all/28088/ 
3
  Верховный Суд РФ обобщил судебную практику // [Электронный ресурс] СПС КонсультантПлюс URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58485.html/ 
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46 УК РФ)
1
. Стоит отметить, что ссылка на указанную норму УК РФ в 

судебном постановлении недопустима. Однако, было бы разумным 

урегулировать указанный нюанс законодательно, закрепив в уголовном 

законе минимальный размер судебного штрафа. Также, представлялось бы 

логичным установить разграничения минимального и максимального 

размера судебного штрафа отдельно для разных категорий дел в зависимости 

от тяжести совершённого уголовного преступления (ст. 15 УК РФ).  

 Отдельно заслуживает внимания тот факт, что для назначения 

судебного штрафа с целью освобождения от уголовной ответственности не 

является обязательным согласие потерпевшего
2
. Такой аспект является 

крайне благоприятным для лица, совершившего преступление и 

претендующего на назначение судебного штрафа, т.к. упрощает для него 

процесс урегулирования уголовно-правового конфликта. Такая политика не 

вступает в противоречие с закреплёнными в ст. 2 УК РФ задачами 

уголовного закона, т.к. не смотря на освобождение от уголовной 

ответственности, лицо всё равно подвергается наступлению негативных 

последствий, но не в виде уголовного наказания, а в виде меры уголовного-

правового характера. Также, не смотря на освобождение от уголовной 

ответственности в конечном итоге, охрана прав и свобод потерпевшего при 

его наличии всё равно осуществляется в полном объёме в рамках уголовного 

преследования до прекращения уголовного дела, также осуществляется 

защита и восстановление объекта, в отношении которого было совершено 

преступное посягательство (через обязательное условие возмещения вреда, 

причинённого преступлением). Предупреждается и возможность 

последующего совершения преступлений лицом, освобождаемым от 

                                                           
1
 Справка по результатам обобщения судебной практики применения судами Иркутской области 

законодательства, регламентирующего основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования, освобождения от уголовной ответственности за 2016 год // [Электронный ресурс] URL: 

http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=557 
2
  Верховный Суд РФ обобщил судебную практику. Пункт 6 // [Электронный ресурс] СПС 

КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/58485.html/ 
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уголовной ответственности, под страхом невозможности в дальнейшем 

повторно избежать уголовной ответственности по тому же основанию.  

Является интересным факт того, что указание на прекращение 

уголовного дела и освобождение от уголовной ответственности в связи с 

назначением судебного штрафа в справке об отсутствии (наличии) факта 

судимости и факта уголовного преследования на данный момент не 

предусмотрено действующим законодательством – ст. 17 ФЗ «О полиции» 

после принятия поправок не наделила органы внутренних дел правом 

хранить информацию о такой категории дел (хотя наделила правом на 

хранение и обработку информации по прекращенным делам на основании 

других нереабилитирующих оснований). Однако, неизвестно, как 

применяется эта норма на практике.  Также, на основании действующего 

законодательства, освобождение от уголовной ответственности в связи с 

назначением судебного штрафа не является препятствием для прохождения 

службы в ряде государственных и правоохранительных органов (ст. 14  ФЗ от 

01.10.2019 N 328-ФЗ; ст. 16  ФЗ от 27.07.2004 N 79-ФЗ; ст. 17 ФЗ от 

30.11.2011 N 342-ФЗ, и др.), в отличие от других нереабилитирующих 

оснований.  

Несмотря на все положительные аспекты судебного штрафа для лица, 

освобождаемого от уголовной ответственности, не стоит забыть, что его 

назначение и прекращение уголовного дела – это право суда, но ни в коем 

случае не его обязанность.  

Таким образом, подводя итог сказанному, можно уверенно сказать, что 

судебный штраф в качестве иной меры уголовно-правового характера, на 

данный момент самое благоприятное основание для освобождения от 

уголовной ответственности для лиц, совершивших преступление. Введение 

такого института в уголовный закон является шагом государства на встречу 

для лиц, впервые преступивших закон и желающих исправиться. С 

использованием такого механизма государство реализует в жизнь принцип 

экономии уголовной репрессии.  
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ И 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Кизирян К.А. 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского 

 

В настоящее время экстремизм и терроризм являются серьезными 

факторами, влияющими на внешнеполитические процессы и внутреннюю 

жизнедеятельность российского государства.  

Статистические данные о преступлениях террористической и 

экстремистской направленности позволяют сделать вывод о том, что 

указанные явления оказывают мощное воздействие на политические и 

экономические процессы, создают психологическое давление на мирное 

население и угрожают безопасности страны. Согласно обзору состояния 

преступности за январь – февраль 2020 г. сократилось на 1,2 % (с 322 до 318) 

количество преступлений террористического характера, возросло на 61 % (c 

82 до 132) число деяний экстремистской направленности
1
. 

В научной литературе выделяют два основных подхода к 

разграничению терроризма и экстремизма.  

Сторонники первого подхода (Ю.И. Авдеев, А.И. Долгова, Кокорев 

В.Г) считают, что данные понятия соотносятся как часть и целое, так как 

терроризм — это радикальная форма экстремизма
2
. 

Согласно ч.1 ст.1 ФЗ »О противодействии экстремистской деятельност

и»
3
в экстремистскую деятельность входит публичное оправдание терроризма 

и иная террористическая деятельность. Следовательно, терроризм является 

одним из компонентов экстремистской деятельности, но не единственным ее 

проявлением. Экстремизм нередко выступает идейным и теоретическим 

обоснованием терроризма. 

                                                           
1
 Портал правовой статистики // Генеральная Прокуратура Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/analytics Дата обращения: 03.04.2020 г. 
2
 Кокорев В.Г. Соотношение понятий: «терроризм» и «экстремизм» // Социальноэкономические явления и 

процессы. 2013. № 1. С. 239. 
3
 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О противодействии экстремистской 

деятельности»// Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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Однако, согласно примечанию к ст. 282.1 УК РФ, преступления 

экстремистской направленности – это деяния, которые совершены по 

мотивам идеологической, расовой, национальной, политической или 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. Статьи УК РФ, 

предусматривающие ответственность за преступления террористического 

характера (с. 205, 205.1), не рассматривают данный мотив в качестве 

возможного. 

Таким образом, большую часть деяний, закрепленных в ч.1 ст. 1 ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», в том числе и 

преступления, совершенные в террористических целях, необходимо 

исключить из указанной статьи, так как они не являются экстремизмом. 

Противоречие между УК РФ и ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» ослабляет эффективность предупредительной деятельности в 

указанной сфере, так как законодателем не установлен конкретный перечь 

противоправных деяний, которые относятся к преступлениям экстремистской 

направленности. 

А.И. Рарог, проанализировав международные правовые акты и 

нормативные акты РФ, считает, что экстремизм и терроризм явления 

взаимопроникающие, так как терроризм обладает признаками экстремизма и 

имеет ряд специфических черт. По мнению, ученого правомерно ставить 

вопрос о выделении группы преступлений, которым одновременно будут 

присущи признаки и терроризма, и экстремизма
1
. 

Сторонники второго подхода (С.Д. Демчук, Е.С. Щебляков) 

разграничивают данные противоправные явления. 

Экстремистская и террористическая деятельность различаются по 

характеру общественной опасности. Поэтому, они закреплены в разных 

главах и разделах, у них различный родовой объект. Родовой объект 

экстремизма – это система общественных отношений, обеспечивающая 

                                                           
1
 Рарог А.И. Соотношение между экстремизмом и терроризмом // ЮристПравоведъ. 2010. № 6. С. 67. 
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незыблемость основ конституционного строя и безопасность государства. В 

свою очередь, родовым объектом террористического акта и преступлений 

данного вида являются общественные отношения в сфере общественной 

безопасности и общественного порядка. Таким образом, экстремистские 

преступления направлены на институты государственной власти, а 

террористические – на общество и его конкретных представителей
1
. 

Закрепление данных явлений в разных разделах не отражает 

современных реалии, так как терроризм дестабилизирует не только 

безопасность в отдельном регионе, но и влияет на развитие международных 

отношений. Так,  А.В. Павлинов не разграничивает преступления 

экстремистской и террористической направленности и указывает на 

необходимость закрепления террористических преступлений в главе 29 УК 

РФ («Преступления против конституционного строя и безопасности 

государства»), так как нередко именно эта категория преступлений является 

предпосылкой криминального антигосударственного экстремизма
2
. 

Различия проводятся не только по родовому объекту, но и в 

зависимости от целей и мотивов террористических и экстремистских 

преступлений. 

Преступления экстремистской направленности, в соответствии с 

примечанием к ст. 282.1 УК РФ, имеют свою мотивационную составляющую 

– это политическая, расовая, идеологическая, национальная или религиозная 

ненависть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-либо 

социальной группы. Мотив прямо указан в квалифицированных составах 

некоторых преступлений. Например, п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Или 

подразумевается исходя из содержания признаков преступления (ст. 280 УК 

РФ). 

                                                           
1
 Майстренко Г.А. Проблема разграничения понятий «терроризм» и «экстремизм» в законодательстве 

Российской Федерации // Государственная служба и кадры. 2019. №4. – С.133. 
2
 Павлинов А.В. Антигосударственный экстремизм: уголовноправовые и криминологические аспекты. 

Монография / Павлинов А.В.  М.: Юрлитинформ, 2008.  С. 304. 
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Конечная цель террористических преступлений — это воздействие на 

принятие органами власти или международными организациями решений, 

выгодных террористам и дестабилизация деятельности этих органов, а также 

угроза совершения указанных действий в тех же целях. Общий мотив всех 

«террористических» преступлений выделить нельзя. Политический мотив 

свойственен и преступлениям экстремистской направленности, и 

террористическим преступлениям, однако в экстремистских преступлениях 

указанный мотив не формируется в конкретную цель, а является 

абстрактным
1
. 

Таким образом, следует согласится с теми исследователями, которые 

разграничивают понятия «экстремизм» и «терроризм», так как они являются 

разнородными асоциальными явлениями. 

Преступления террористической и экстремистской направленности не 

только расположены в разных главах, разделах и посягают на различные 

общественные отношения, но и имеют специальные мотивы и цели. 

В целях совершенствования законодательства целесообразно изменить 

дефиницию понятия «экстремизм», данную в Федеральном законе «О 

противодействии экстремистской деятельности», исключив деяния, которые 

не относятся к преступлениям экстремистской направленности согласно 

примечанию ст. 282.1 УК РФ. Данный федеральный закон следует дополнить 

детальным перечнем преступлений экстремистской направленности, с 

указанием конкретной статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает 

ответственность за противоправное деяние экстремистского характера. 

Такие изменения не только устранят коллизии в отечественном 

уголовном законодательстве, но и благотворно повлияют на деятельность 

правоохранительных органов при расследовании преступлений 

террористической и экстремистской направленности. 

 

                                                           
1
 Можегова А. А. О разграничении экстремистских и террористических преступлений по уголовному праву 

Российской Федерации // Проблемы экономики и юридической практики. 2014. №3. С.53. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СКЛОНЕНИЯ, ВЕРБОВКИ, ИНОГО 

ВОВЛЕЧЕНИЯ КАК ДЕЙСТВИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ОБЪЕКТИВНУЮ СТОРОНУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 205.1 УК РФ 

Клубова В.М.  

Ивановский государственный университет 

 

Законодатель не дает определения склонения, вербовки, иного 

вовлечения как действий, характеризующих объективную сторону 

преступления, предусмотренного ст. 205.1 УК РФ. В этой связи в науке 

сформировалось несколько подходов относительно понимания 

вышеназванных действий: 1) признание склонения и вовлечения 

синонимами, так как они имеют схожее содержание, а вербовку их 

разновидностью; 2) трактовка вовлечения как самостоятельного действия, 

которое раскрывается через описание вербовки и склонения; 3) понимание 

склонения, вербовки, вовлечения альтернативными самостоятельными 

признаками объективной стороны преступления.  

По-нашему мнению, законодатель не стал бы конструировать статью, 

включая в нее тождественные деяния. Используется фраза «иное 

вовлечение», которая предполагает другой способ совершения, не 

включающий склонение и вербовку. Мы придерживаемся позиции 

законодателя и считаем, что склонение, вербовка, иное вовлечение – 

альтернативные действия объективной стороны.  

В доктрине уголовного права нет единого мнения о способах данных 

действий. Так, например, Л.В. Коростелева отмечает, что склонение 

осуществляется ненасильственными способами: уговорами, просьбами, 

убеждениями
1
. По мнению А.В. Рагулиной, склонение может совершаться с 

применением психического насилия
2
. Мнения ученых относительно 

способов совершения вовлечения также различны: некоторые утверждают, 

                                                           
1
 Коростелева Л.В. Проблема определения признаков вербовки в судебной лингвистической экспертизе // 

Политическая лингвистика. 2018. № 6. С.127.  
2
 Цит. по: Тарбагаев А.Н., Москалев Г.Л. Проблемы уголовноправовой регламентации склонения, вербовки 

или иного вовлечения в осуществление террористической деятельности (часть 1 статьи 205.1 УК РФ) // 

Всероссийский криминологический журнал. 2017. №  2. С. 352. 
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что вовлечение совершается с применением насильственных способов, 

другие – без применения подобных способов.  

Позиция правоприменителя также, к сожалению, не вносят ясности.  

Пленум Верховного Суда РФ в п. 14 постановления «О некоторых вопросах 

судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности»
1
 приводит их единое толкование, перечисляя лишь 

типичные способы совершения. Обращаясь к рекомендациям Верховного 

Суда РФ по другим категориям дел, также не находим единства позиций. 

Например, в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 

средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами»
2
 указывается, что склонение должно вызвать желание 

совершить преступление, называются насильственные и ненасильственные 

способы совершения. В абз. 3 п. 42 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних»
3
 дается толкование вовлечения через насильственные 

и ненасильственные способы совершения. 

В науке предлагается необычный прием определения иного 

вовлечения. Законодатель не зря назвал это действие иным вовлечением, т.е. 

оно не охватывается склонением и вербовкой. Для определения того, что 

входит в иное вовлечение, необходимо раскрыть понятие вовлечения, а затем 

убрать из него все то, что относится к склонению и вербовке и, таким 

образом, получить содержание искомой категории иное вовлечение
4
. 

                                                           
1
 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

15.06.2006 № 14 // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
3
 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 года № 1 // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
4
 Кудрявцев В.Л. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица как альтернативные действия объективной 

стороны содействия террористической деятельности // Адвокат. 2012. № 5. С. 2125.  
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На наш взгляд, склонение представляет собой действия, направленные 

на возникновение у вовлекаемого лица умысла совершить преступления, 

указанные в диспозиции ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, осуществляемые 

определенными ненасильственными способами.  

Необходимо обратить внимание на различные мнения среди ученых: 

некоторые утверждают, что вербуемое лицо могут вовлечь в совершение 

преступления за плату, другие – без таковой. В.Л. Кудрявцев определяет 

вербовку как деятельность, направленную на наем какого-либо лица, 

достижение сделки или соглашения с ним, следовательно, исключаются 

насильственные способы воздействия на вербуемое лицо
1
. Е.П. Коровин 

придерживается такой же позиции
2
. По-нашему мнению, вербовка является 

длительным, систематическим процессом, направленным на поиск 

участников преступления. Вербуемое лицо могут вовлекать в совершение 

преступления, в том числе за плату. Иное вовлечение – умышленные 

действия, направленные на привлечение лица к участию в преступлениях, 

указанных в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, совершаемые с применением 

насильственных способов, угрозы, шантажа. 

Неоднозначное толкование указанных выше терминов может привести 

к возникновению трудностей в их разграничении в правоприменительной 

практике. Чтобы избежать данной проблемы необходимо внести изменения в 

указанное выше Постановление Пленума Верховного Суда РФ и дать четкое 

толкование склонению, вербовке, иному вовлечению в осуществление 

террористической деятельности. Таким образом, мы можем предложить 

собственное толкование склонению, вербовке, иному вовлечению. 

Склонение – это действия, направленные на возникновение у склоняемого 

лица умысла совершить указанные преступления определенным 

ненасильственным способом: уговорами, просьбами, обещанием. Вербовка – 

действия, направленные на привлечение другого лица к совершению 

                                                           
1
 См.: Тарбагаев А.Н., Москалев Г.Л. Указ. соч. С. 353.   

2
 См.: Коровин Е. П. Уголовная ответственность за содействие террористической деятельности: учебное 

пособие. М., 2014. С. 23–24. 
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преступления за плату. Иное вовлечение – это умышленны действия, 

направленные на побуждение вовлекаемого лица, совершить преступления, 

осуществляемые принудительными способами: угрозами, насилием.  

 

 

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Колесников Т.А. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В современном мире ежедневно совершаются какие-либо действия, 

нарушающие нормы уголовного права. Нередко бывают случаи, когда эти 

преступные деяния (действия или бездействия) совершаются как 

единолично, так и совокупными действиями нескольких лиц, что приводит к 

образованию соучастия. Соучастию в преступлении, как институту 

уголовного права, выделена отдельная глава Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ) – глава 7. Проблема квалификации соучастников 

преступления актуальна на сегодняшний день, так как на практике часто 

возникают те или иные ошибки при квалификации деяний нескольких лиц в 

одном преступлении. 

Соответственно, для правильной квалификации деяний лиц, 

совершивших преступление необходимо определить наличие всех признаков 

соучастия, так как отсутствие тех или иных признаков может 

свидетельствовать о том, что соучастия нет. 

Законодатель определил, что под соучастием в преступлении 

необходимо понимать умышленное совместное участие двух и более лиц в 

совершении умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 

Исходя из данного определения, закрепленного в ст. 32 УК РФ, можно 

сделать вывод, что соучастие в преступлении характеризуется несколькими 

признаками: 

Во-первых, соучастие предполагает наличие как минимум двух лиц, то 

есть это означает, что одним из критериев определения соучастия в том или 
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ином преступлении является наличие двух и более лиц. 

Во-вторых, участники преступления действуют объективно совместно 

для достижения определенной цели, то есть это означает, что каждый 

соучастник преступления совместно с другими соучастниками совершает 

определенные действия (бездействия) направленные на достижение общего 

результата. 

В-третьих, соучастники совершают умышленное преступление, то есть 

это означает, что каждый из соучастников осознает значимость своих 

действий, а также осознает тот факт, что совершает преступление совместно 

с другими лицами. 

Кроме того, в уголовном праве выделяют еще ряд признаков соучастия, 

которые в свою очередь подразделяются на объективные (количественный и 

качественный признаки, единый преступный результат, причинная связь 

между деяниями) и субъективные признаки (наличие единого умысла). 

Следовательно, для того, чтобы правильно квалифицировать 

преступления, совершенные двумя и более лицами, необходимо правильно 

устанавливать признаки.  

На практике нередко встречаются ошибки в определении и 

установлении признаков соучастия, что приводит к неправильной 

квалификации деяния лиц, совершивших преступление. 

Как было отмечено, к основным признакам соучастия относится 

совместность деяния, т.е. преступление совершается сообща несколькими 

лицами, то есть каждый соучастник совершает деяние (действие или 

бездействие), необходимые для выполнения преступления, в большей или 

меньшей степени содействуя другим соучастникам. Однако, одновременно с 

данным признаком следует учитывать наличие других признаков для 

определения наличия соучастия в преступлении. 

В судебной практике встречаются случаи, когда самостоятельные 

действия нескольких лиц, совершенные в одном месте и в одно время, 

принимают за соучастие, что является ошибкой квалификации, т.к. 
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отсутствует признак совместности действий, которые направлены на единый 

результат. 

Таким образом, следует отметить, что указанные самостоятельные 

действия, которые совершают несколько лиц, не признаются совместными и 

не образуют соучастия. 

Помимо установления признаков соучастия, необходимо установить 

роль каждого лица и характер его участия в совершаемом преступлении. 

Законодатель закрепляет следующие виды соучастников преступления: 

исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник (ч.1 ст. 33 УК РФ). 

Основанием для разграничения является функциональная роль 

соучастников, характер выполняемых ими действий, а также степень их 

участия в преступлении.  

Цель такого разграничения заключается в том, чтобы дать более 

точную юридическую оценку действиям каждого соучастника, определить 

объем вклада в достижение преступного результата и назначить 

справедливое наказание, которое будет соответствовать и характеру, и 

степени совершенного деяния. 

Итак, исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 

преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении 

совместно с другими лицами – соисполнителями (ч. 2 ст. 33 УК РФ). 

Следует отметить важную роль исполнителя в соучастии 

преступлении, так как отсутствие исполнителя исключает соучастие в 

преступлении, так как остальные соучастники преступления (организатор, 

подстрекатель, пособник) не приводят к самому совершению преступления, 

так как их квалифицируют как приготовление к совершаемому 

преступлению, без образования соучастия. 

Следующим видом соучастников преступления является организатор, 

под которым необходимо понимать лицо, организовавшее совершение 

преступление или руководившее его исполнением (ч. 3 ст. 33 УК РФ). 

Также законодатель закрепляет понятие еще одного вида соучастников 
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– подстрекатель, под которым необходимо понимать лицо, склонившее 

другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или 

другим способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). 

Помимо этого, в ч. 5 ст. 33 УК РФ закреплено понятие пособника, под 

которым следует понимать лицо, содействовавшее совершению 

преступления (предоставлениями информации, средств или орудий 

совершения преступления либо устранением препятствий). 

Нередко возникает проблема квалификации действий того или иного 

лица, а именно: определение функций лица в совершившем преступлении, 

что приводит к ошибочной квалификации. 

В судебной практике встречаются случаи, когда лицо, совершаемое 

преступление, реализует функции нескольких видов соучастников. 

Например, лицо, которое осуществляло функции организатора, 

подстрекателя или пособника, выступает в качестве и соисполнителя данного 

преступления или лицо, которое осуществляло функции подстрекателя, 

одновременно реализует функции пособника. 

В настоящее время уголовным законодательством порядок 

квалификации деяния соучастников, которые одновременно совмещают 

функции нескольких видов соучастников, не закрепляется, что приводит к 

возникновению проблемы квалификации действий таких лиц и 

неоднозначному подходу к разрешению таких дел. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод 

о том, что государству необходимо принять меры для решения 

вышеуказанных проблем, а также на законодательном уровне закрепить 

положения, которые будут способствовать правильной квалификации деяний 

соучастников, а именно: разграничить обязательные признаки, которые будут 

свидетельствовать о наличии соучастия в противоправных действиях, а также 

урегулировать порядок квалификации для лиц, которые реализуют функции 

нескольких видов соучастников в одном преступлении. 
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КОЛЛЕКТОРСКАЯ ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Копытов С.Л., Загарских В.О. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

 

Многие годы банки осуществляют банковскую деятельность, 

предоставляя разные рода услуги населению Российской Федерации. 

Разнообразие организаций на рынке кредитных услуг позволяет 

удовлетворить все слои населения, вне зависимости от их социального и 

материального положения. Практически любое дееспособное лицо, имеющее 

стабильный заработок, может стать субъектом банковских отношений. Для 

этого необходимо лишь  обратиться в конкретную организацию с просьбой о 

предоставлении кредита с последующей выплатой по долям либо досрочно. 

В случае, если заемщик нарушает порядок уплаты суммы, которую 

предоставил ему кредитор, либо игнорирует оплату своей задолженности,  

кредитная организация предоставляет данные о вышеуказанном лице в отдел 

досудебного урегулирования, находящийся под патронажем кредитора, либо 

отдает перекупающей коллекторской организации
1
. Сторона, 

предоставляющая денежные средства заемщику, заинтересована именно в 

досудебном урегулировании вопроса нарушения кредитного договора, 

поскольку имеет прямую выгоду в выплате должником денежных средств. 

Однако зачастую  затраты времени на подготовку дела, подключение к 

вопросу  третьих лиц, представляющих компанию, и сам судебный процесс 

приводят к увеличению убытков банка и снижению его рентабельности. В 

таких случаях кредитные организации обращаются к посредникам, 

обеспечивающим взыскание долгов в кратчайшие сроки.  

Потребность во взыскании денежных средств в связи с просрочкой 

наиболее высокую актуальность обрела во второй половине 2008 года по 

причине резкого снижения платежеспособности населения в связи с ростом 

                                                           
1
 Рындин Р.В Принципы принятия решения о варианте взаимодействия с клиентом при возврате 

просроченной задолженности // Вестник Воронежского государственного технического университета.  2010.  

№2.  С. 4. 
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валютного курса
1
. Банковские организации вынуждены были сформировать 

специальные отделы по работе с «проблемными клиентами», 

специализировавшиеся на взаимодействии должниками. В это же время под 

влиянием экономической обстановки на рынке появились компании, 

основной деятельностью которых являлось взыскание денежных средств с 

заемщика того либо иного банка, у которых этот долг перекупался.  

Проблема законодательного урегулирования деятельности 

коллекторских организаций существует с самого начала их создания. Долгое 

время они осуществляли свою деятельность вне правового поля, хотя 

нормативное закрепление коллекторской  деятельности позволило бы 

нормализовать финансовый оборот, а также способствовало возврату 

дебиторской задолженности
2
.  На протяжении многих лет функции 

коллеторских служб не менялись: данные организации осуществляют ряд 

важных функций, к числу которых относятся: разгрузка банковских 

сотрудников; сохранение финансов организации кредитора, а также ее 

капитала; психологическое стимулирование заемщика к выплате долга. 

Существует негласное деление коллекторских служб на несколько 

групп. Первая, самая добросовестная и, по статистике, неэффективная группа 

- это работники отделов банка, решающие проблемные вопросы с 

заемщиками при помощи суда. Они не используют противозаконные методы, 

оберегая себя от судебных тяжб и сохраняя свою деловую репутацию. 

Вторая, одна из самых популярных коллекторских групп, - это 

агентство, специализирующееся на возврате долга посредством 

«телефонного террора» должника и членов его семьи, работодателей, 

знакомых и соседей,  способствуя на волне психологического давления 

выполнению кредитного договора.  

                                                           
1
 Заернюк В.М Современные подходы к построению системы управления проблемными кредитами 

физических лиц в коммерческом банке// Сервис в России и за рубежом.  2014.  №6. С. 13. 
2
 Винокурова Е.А Аналитическая информация о предкризисном и кризисном состояниях розничного 

бизнеса коммерческого банка// Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2011.  №2. 

С. 4. 



432 
 

Третьей и наиболее радикальной группой являются агентства так 

называемых «черных коллекторов», применяющих для взыскания 

задолженности широкий арсенал незаконных приемов. Таким лицам не 

чужды угрозы, шпионаж и применение физической силы. Так, в соответствии 

со статистикой Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в период с 

2013-2015 год в полицию было подано более 22 тысяч заявлений о 

противоправных действиях сотрудников коллекторских служб
1
. Основными 

причинами жалоб были запугивание, порча личного имущества заемщика, 

его семьи и соседей, преследование, угрозы расправой посредством личной 

встречи либо оповещением через звонки и смс, насильственные действия. За 

этот же промежуток времени в соответствии с данными ГУЭБиПК МВД РФ 

было возбуждено 256 уголовных дел в отношении лиц, занимающихся 

деятельностью по взысканию денежных средств незаконным способом. К 

наиболее громким случаям относятся: в 2017 году в Петрозаводске 

колллектор 38 раз грозил взорвать детский сад, где работала должница
2
; в 

городе Искитиме должница была изнасилована выездной группой 

коллекторского агентства
3
; в Ульяновске сотрудник отдела взыскания ночью 

бросил в окно частного дома бутылку с горючей жидкостью
4
; в Кирове 

сотрудник коллекторского агентства угрожал матери должника облить ее 

кислотой в случае, если она не заставит сына погасить долг
5
. 

Легальность функционирования коллекторских служб всегда была 

предметом дискуссии как в научной, так и в практической среде. Сторонники 

                                                           
1
 Возврат в правовое поле: что делать с коллекторами? // Официальный сайт новостного издания «РБК». 

URL: https://www.rbc.ru/opinions/society/23/03/2016/56f28f249a794725ab614e80 (дата обращения 03.03.2020) 
2
 Коллектора из Новосибирска осудили в Карелии за угрозу взрывом и самоуправство // Официальный сайт 

новостного интернетиздания «Лента.ру». URL: https://lenta.ru/news/2017/03/20/collector (дата обращения 

03.03.2020) 
3
 Задержаны коллекторы, подозреваемые в нападении на семью должницы // Официальный сайт Российской 

газеты «РГ.ру». URL: 

https://rg.ru/2016/05/19/regsibfo/zaderzhanykollektorynapavshienasemiupodnovosibirskom.html (дата обращения 

03.03.2020) 
4
 Поджог в Ульяновске показал, что коллекторы в России вне закона // Официальный сайт Российского 

агентства международной информации «РИА Новости». URL: https://ria.ru/20160129/1367202520.html (дата 

обращения 03.03.2020) 
5
 Коллекторы обещают облить мать кировчанина кислотой, если он не вернет долг // Официальный сайт 

Информационного агентства «REGNUM». URL: https://regnum.ru/news/2187228.html (дата обращения 

03.03.2020) 
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коллекторских организаций ссылались на опыт иностранных коллег, а также 

предусмотренную ГК РФ возможность цессии в качестве доказательства 

легальности деятельности организаций по взысканию. В 2014 году 

Роспотребнадзор довел дело о продаже банком «Союз» задолженности 

коллекторской службе до высшей судебной инстанции, еще раз выразив свою 

позицию о нелегальности данных организаций. С 2017 года вступил в силу 

Федеральный Закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», тем 

самым закрепив коллекторскую деятельность законодательно
1
. В данном 

законе регулируются права должника и лиц, осуществляющих взыскание, 

допустимые способы и ограничения, кадровый регламент работников 

агентств по взысканию, правила донесения информации до должника путем 

регламентации формы письменного извещения и алгоритма телефонного 

разговора, методы работы с клиентами, а также ряд контролирующих мер со 

стороны государства.  

Для коллекторских организация предусмотрена обязательная 

регистрация в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

вида деятельности. Так, в соответствии с данными реестра ФССП, на 

территории Вологодской области законно функционирует только одна 

компания  НАО «ПКБ», являющаяся филиалом московской компании по 

взысканию, на территории Кировской области – 4, в том числе 2 филиала 

компаний, зарегистрированных в Москве и Новосибирске. Однако при 

изучении информационных сетей можно установить, что агентств, 

предлагающих услуги по взысканию задолженности,  на территории 

                                                           
1
 О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях»: Федеральный закон от 3 июля 2016  № 230 – ФЗ // Доступ 

из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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Вологодской и Кировской  областей насчитывается  не менее двадцати двух. 

По статистике сайта «Росправосудие» за 2016 год только 26 

незарегистрированных коллекторских агентств привлечены к 

ответственности по статье  КоАП, что говорит о недостаточности 

государственного контроля в данной области.  

Стоит признать, что и зарегистрированные организации продолжают 

нарушать порядок осуществления коллекторской деятельности. Так, 

вологодское коллекторское агентство «Алмаз», базирующееся в городе 

Череповец, в перечне услуг указывает взыскание долгов по ЖКХ, что в 

соответствии с ФЗ № 230-ФЗ является незаконным. «Волго-Вятское 

юридическое бюро» предлагает посредством личных встреч с 

родственниками и сослуживцами должника решить проблему возврата 

кредита, а также взыскать задолженность с индивидуальных 

предпринимателей, что прямо запрещено законом.  При этом ужесточение 

административных штрафов за нарушение правил осуществления 

коллекторской деятельности представляется малоэффективным,  что 

подтверждает идею введения за данные правонарушения уголовной 

ответственности.  

Кроме того, в качестве одного из пути решения коллекторской 

проблемы предполагается наделение данными полномочиями ФССП с 

последующим созданием специальных отделов. Количество преступных 

действий со стороны взыскателя минимизируется, лояльность к банковской 

деятельности повысится, профессионализм сотрудников досудебной 

инстанции в сфере взыскания будет регламентирован, санкции в отношении 

заемщиков изменятся.  Таким образом, государственное, а не частноправовое 

регулирование данной сферы предполагается наиболее рациональным в 

связи со сложившимся социально-экономическим состоянием общества. 

 

 



435 
 

ПРИЗНАКИ ЭКСТРИМИЗМА И ИХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

Кузнецов Д.А.  

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 

Федеральный закон № 114-ФЗ от 25.07.2002 г. «О противодействии 

экстремистской деятельности», определяет понятие экстремистской 

деятельности в п.1 ст.1 «Экстремистская деятельность (экстремизм):  

насильственное изменение конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации, публичное оправдание терроризма, 

финансирование экстремисткой и террористической детальности, пропаганда 

исключительности, превосходства, нарушение прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина…воспрепятствование деятельности 

государственных органов…» Как мы можем видеть определение понятия 

экстремизм крайне широко и включает в себя достаточно большое 

количество видов действий, при этом, автор перечислил не все 

непосредственно указанные в № 114 – ФЗ проявления экстремизма.  

В уголовном законе присутствует ряд статей, непосредственно 

связанных с экстремизмом: 280, 280.1,282-282.3
1
. При расследовании 

указанных преступлений, а так же при квалификации деяния возникает 

вопрос: на основании каких критериев устанавливать наличие признаков 

экстремизма и отграничивать преступления с данными признаками от 

административных правонарушений (некоторые составы, содержащие 

признаки экстремизма, представлены и в КоАП
2
 РФ, например, ст.20.3 и 

20.3.1, 20.28,20.29,20.33)? Данный вопрос весьма неоднозначен: автор 

предполагает возможность разработки критериев, на основании которых 

правоприменитель смог бы достаточно точно отграничивать, по крайней 

мере, действия, в которых содержатся признаки экстремизма, и иные 

действия, не несущие в себе непосредственно экстремистского содержания. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс российской федерации принят 13.07.1996 г. (в ред. От 25.04.2018 N 17П) // Доступ из 

СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Кодекс Российской федерации об административных правонарушениях 30 декабря 2001 года N 195ФЗ// 

Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 



436 
 

Так в качестве критериев автор предполагает: (выделено мною – Д.К.) 

умысел, системность (три раза и более), целенаправленность, общественная 

опасность (складывается из нескольких факторов, в том числе общественной 

опасности и поведения самого деятеля: способ совершения действий, 

количество, качественные характеристики, а также размер финансирования 

(при его наличии). При этом, для квалификации деяния достаточно 

выявления двух из перечисленных признаков (умысел и общественная 

опасность), а цель и системность являются факультативными, 

указывающими на наличие соответствующего состава преступления. Умысел 

и общественная опасность представляют собой обязательные элементы 

любого деяния. При наличии одного из основных элементов, и двух 

факультативных, на наш взгляд, состав так же может образовываться. 

Рассмотрим так же и постановление Пленума Верховного Суда №11. 

Постановление Пленума Верховного Суда 28.06.2011 №11 «О судебной 

практике по уголовном делам о преступлениях экстремистской 

направленности
1
« дает ряд пояснений по вопросам выявлении признаков 

экстремизма, при этом, опосредованно или на прямую, указывая на 

определенные признаки экстремизма, в том числе, упомянутые автором. Так, 

п.4 указывает на понятие публичности, п.6-6.2 раскрывает понятие деяния, 

совершенного в СМИ и п.7 раскрывает понятие разжигания 

межнациональной розни (эти пункты указывают на общественною 

опасность).  Пункт 8 указывает на признаки субъективной стороны при 

квалификации преступления, предусмотренного  ст.282 УК РФ, а п. 12 

раскрывает понятие экстремистского сообщества, п.18 указывает на 

возрастные признаки субъекта, п.22.1 раскрывает признаки финансирования 

экстремистской деятельности (целенаправленность и системность и др.).  

Как видим, Верховный Суд РФ определяет применение предложенных 

автором критериев определения экстремизма и экстремистской деятельности, 

                                                           
1
 Постановление Пленума ВС РФ 28.06.2011 №11 «О судебной практике по уголовном делам о 

преступлениях экстремистской направленности»// Бюллетень верховного суда Российской Федерации. 

Выпуск № 8, 2011 г. 
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однако, не предлагает правоприменителю использовать их в случае со всеми 

составами» экстремистских преступлений и в совокупности.  Для 

подтверждении выше означенных тезисов предлагаем рассмотреть судебную 

практику по «экстремистским» преступлениям. 

В рамках приговора по делу № 1-232/2017 вынесенного центральным 

районным судом г. Кемерово
1
, лицо было привлечено к ответственности по 

ст.282 УК РФ, за размещение в сети интернет, постов разжигающих 

межнациональную рознь. В действиях лица, совершившего деяния 

усматриваются цель (разжигание ненависти к лицам иной национальности), 

умысел, направленный на совершение деяния, однако, не усматривается 

системности (деяние было совершено единожды) и достаточная степень 

общественной опасности, (надо заметить, что этот вопрос должен 

определяться следователем исходя из того, какое количество лиц было 

подписано на страницу деятеля в социальной сети «Вконтакте», а также из 

ходя из количества просмотров записи.). 

В другом приговоре № 1 - 28/2017
2
  вынесенным октябрятским 

районным судом г. Саратова от 27.02.2017, по ст.282 УК РФ уже 

усматриваются цель, системность и умысел: лицо совершило деяния, 

выражавшиеся в размещении комментариев в социальной сети «ВКонтакте» 

направленной на разжигание межнациональной розни в количестве не менее 

3 раз, с целью разжигания межнациональной розни между лицами по 

признаку политической и национальной принадлежности, с явным наличием 

умысла. Вопрос о наличии общественной опасности так же не может быть 

подтверждён автором. 

Согласно приговору Черемушкинского районного суда от 25.03.2016 

№1 – 201/16
3
 лицо, совершило системное размещение в сети интернет с 

                                                           
1
 Приговор по уголовному уделу № 1232/2017 // [электронный ресурс]. судпрактика.ру. 

http://sudpraktika.ru/precedent/342920.html Дата обращения:2.03.2029 г. 
2
Приговор по уголовному уделу № 1  28/2017// [электронный ресурс]. судпрактика.ру. 

http://sudpraktika.ru/precedent/309140.html Дата обращения:2.03.2029 г. 
3
Приговор по уголовному уделу №1 – 201/16 // [электронный ресурс]. судпрактика.ру. 

http://sudpraktika.ru/precedent/96315.html Дата обращения:2.03.2029 г. 
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неустановленного IP- адреса, не менее 14 изображений, содержащих 

признаки пропаганды нацизма, в период более чем 6 месяцев, что 

подтверждает системность, умысел, цель, а так же говорит об общественной 

опасности действий, нарушающих основы конституционного строя. 

В еще одном приговоре № 1-447/14
1
 Гловинского районного суда г. 

Москвы от 22.08.2015 г. лица совершили общественно опасное деяние - 

создали надпись на фасаде дома, которая носит экстремистский характер, 

надпись создана единожды, в связи с чем усматривается лишь умысел и цель, 

лица были привлечены к ответственности по ст.282 УК РФ. 

Приговором городского суда г. Уфы от 20.03.2017 по делу № 1-6/2017
2
 

были привлечены к уголовной ответственности последователи 

экстремистской организации «Нурджулар», действия которых выражались в 

пропаганде и агитации и вербовке в соответствующее экстремистское 

движение, направленное на изменение конституционного строя в Российской 

Федерации: в данном приговоре усматривается наличие умысла, цели, 

системности и явное наличие общественной опасности.  

Аналогично выглядит, с точки зрения настоящего исследования, 

приговор от 16.09.2009 г. № 1-29/2009
3
 вынесенный Мировым судьей 

судебного участка № 2 железнодорожного района г. Екатеринбурга: по 

данному приговору, лицо было привлечено к ответственности по ст.282.2 УК 

РФ, действия которого выражались в активном участии в экстремистской 

организации «Национал-большевистская партия», создании плакатов и 

рисунков, размещенных на различных предметах, доступных широкому 

кругу лиц, хранении различной экстремистской литературы, размещении 

статей в сети Интернет (проведено акций более 3, а с учетом прочих 

обстоятельств подтверждается умысел, целенаправленность и системность). 

                                                           
1
Приговор по уголовному уделу № 1447/14 // [электронный ресурс]. судпрактика.ру. 

http://sudpraktika.ru/precedent/59814.html Дата обращения:2.03.2029 г. 
2
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3
 Приговор по уголовному уделу № 129/2009 // [электронный ресурс]. сутяжник 
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В данном приговоре так же усматривается наличие всех четырех признаков 

экстремизма. 

Однако, имеет место и более интересная практика: в деле N 44у-756/18 

Президиум Московского городского суда усомнился в наличии 

существенных признаков экстремизма в деянии лица, осужденного по ст.282 

УК РФ, таких как, умысел и общественная опасность (отсутствовали цель и 

системность): лицо разместило случайно изображение на своей странице в 

социальной сети предположительно оскорбляющие лиц не русской 

национальности. Изображение, размещенное случайно не находилось в 

реестре запрещённых и было в открытом доступе с 2013 года. Кассационная 

инстанция направила дело новое рассмотрение. 

Кассационным определением коллегии по уголовным делам суда 

Магаданской области, по делу № 22-994/09
1
 были подтверждены 

оправдательные приговоры в отношении лиц, совершивших преступления по 

ст.282 и 280 УК РФ, предположительно данные лица вели экстремистскую 

деятельность, выражавшуюся в проведении лекций, содержание, которых 

было направлено на разжигание межнациональной розни. Однако, суд не 

усмотрел наличие умысла и целенаправленности на экстремизм, а равно 

разжигание междунациональной розни, при этом явно усматривается 

системность в действиях лиц. Обвинение не представило достаточного 

количества доказательств: данные лица не осуществляли экстремистскую 

деятельность, исходя из показаний лингвистической экспертизы, не 

возбуждали ненависти к представителям иных национальностей и не 

разжигали межнациональной розни (согласно показаниям свидетелей). Кроме 

того, действия не могли быть направлены на неограниченный круг лиц, так 

как осуществлялись в квартире, при наличии ограниченного количества 

людей. На этом основании суд оставил оправдательный приговор без 

изменения.  

                                                           
1
Приговор по уголовному уделу № 22994/09 // [электронный ресурс]. интернет портал магаданского 

областного суда. http://oblsud.mag.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=161 Дата обращения:2.03.2029 

г.  
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Как можно видеть, представленный анализ судебной практики 

подтверждает возможность применения данных критериев при выявлении 

экстремизма, однако, для определения возможности применения данного 

подхода на практике необходимо системное исследование оправдательных 

приговоров по делам об экстремизме, а также практическая апробация в 

следственном подразделении. Автор надеется на практическую полезность 

исследования. 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВООТНОШЕНИЙ ПО 

ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРАВОМЕРНЫМИ 

ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Малышева Н.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Деятельность государства на протяжение всей истории его 

существования была направлена на обеспечение прав личности и охраны 

собственности. Неотъемлемым атрибутом жизни любого общества являлись 

и являются проблемы реализации субъективных прав граждан, так как их 

нарушение неизбежно влечет причинение вреда. В механизме защиты прав 

личности органы внутренних дел занимают особую роль. Органы внутренних 

дел РФ (далее – ОВД РФ) являются практически центральным звеном в 

системе органов исполнительной власти, деятельность которых направлена 

на защиту прав и свобод граждан. Выполнение служебных задач 

сотрудниками ОВД нередко ставит их жизнь и здоровье в опасность, что 

говорит о сложности и о непредсказуемости их работы. 

 Сотрудники ОВД стоят на страже закона, порядка и человеческих 

жизней, в связи с этим общество предъявляет повышенные требования к 

личности сотрудника ОВД. Однако, не всегда действия сотрудников ОВД 

приводят к позитивным последствиям. Зачастую при выполнении служебных 

задач сотрудники ОВД вынуждены прибегнуть к крайним мерам, действуя 
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при этом в рамках закона, что также вызвано спецификой их деятельности. В 

результате совершенных действий здоровью граждан, имуществу граждан и 

юридических лиц может быть причинен вред, возмещение которого 

предусмотрено ст. 16.1 ГК РФ. 

По общему правилу обязательства вследствие причинения вреда, 

возникают в случае совершения представителем государственного органа и 

органа местного самоуправления противоправного действия, при наличии 

следующих условий: противоправность поведения, причинная связь между 

деянием и наступившими последствиями, наличие вины правонарушителя. 

Наступление негативных последствий для правонарушителя в виде 

возмещения вреда вполне очевидны и обоснованы. Несмотря на то, что 

представители государственных органов выполняют общественно значимые 

функции, их действия должны ограничиваться рамками правового поля. Об 

этом в своем выступлении на ежегодном расширенном заседании коллегии 

Министерства внутренних дел РФ указал В.А. Колокольцев, отметив, что 

«на первом плане по актуальности стоит задача укрепления дисциплины 

и законности среди личного состава»
1
. Эта задача вполне ясна, ведь в случае 

нарушения закона представитель власти становится правонарушителем и 

несет соответствующую ответственность.  

Возможность возмещения вреда, причиненного правомерными 

действиями государственных органов, была закреплена в ст. 16.1 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).  Однако, такая возможность 

допустима только в случаях, специально предусмотренных законом. Часть 3 

ст. 1064 ГК РФ, как и ст. 16.1 ГК РФ представляют собой отсылочные нормы, 

но куда именно они нам отсылают, неизвестно, данный вопрос остается на 

сегодняшний день открытым.  

Часть 5 ст. 15 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации» устанавливает, что «вред, 

                                                           
1
Президент России: официальный сайт // [Электронный ресурс] : 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/62860 
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причиненный гражданам и организациям противоправным деянием 

сотрудника органов внутренних дел при выполнении им служебных 

обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации»
1
.  Интересно, что федеральный 

закон не закрепляет, каким образом должен решаться вопрос при причинении 

вреда правомерными действиями сотрудников ОВД, хотя обозначенный 

закон является правоустанавливающим нормативным актом, регулирующим 

прохождение службы в ОВД. Получается, что ни нормы ГК РФ, ни 

федерального закона не содержат указание на то, в каких же нормативных 

актах должны содержатся случаи возмещения вреда, причиненного 

правомерными действиями сотрудников ОВД РФ. 

Основным структурным звеном ОВД РФ является полиция, 

деятельность которой регулируется федеральным законом от 07.02.2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции»
2
, согласно которому «не подлежит возмещению вред, 

причиненный гражданам и организациям при применении физической силы, 

специальных средств или огнестрельного оружия, применение которых 

осуществлялось в установленном законом порядке (ч. 9 ст. 18 Закона «О 

полиции»). В данном случае Закон гарантирует реализацию прав 

сотрудников полиции на применение ими физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Однако, в такой ситуации права граждан и 

юридических лиц остаются за пределами правовой защиты, ведь они 

лишаются возможности возместить причиненный ущерб. Безусловно, 

сотрудники полиции, выполняя служебные задачи, преследуют социально 

полезные цели, и применение ими вышеуказанных средств защиты 

необходимо как для защиты собственной жизни, так и для более 

эффективного решения поставленных задач. Но, по нашему мнению, баланс 

частных и публичных интересов таким образом не должен нарушаться, а 

                                                           
1
 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342ФЗ (ред. от 16.12.2019) «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // [Электронный ресурс] : Доступ СПС «Консультант Плюс» 
2
 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции» // [Электронный ресурс] : 

Доступ СПС «Консультант Плюс» 
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государство должно обеспечивать гражданам реальную возможность 

реализации своих прав.  

Так, широкий резонанс в обществе вызвало массовое ДТП, 

произошедшее 23 октября 2014 года на 56 километре МКАД, в результате 

которого были повреждены 8 автомобилей. По сведениям СМИ, 

сотрудниками ГИБДД была организована пробка с целью задержания 

правонарушителя. Однако, правонарушителя пробка не остановила, а 

имущество граждан сильно пострадало.  Безусловно, вопрос правомерности 

действий сотрудников полиции должен быть рассмотрен с учетом анализа 

Приказа МВД России от 23.08.2017 года № 664 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора за соблюдением участниками 

дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в 

области безопасности дорожного движения». Интересно другое – в случае 

признания действий сотрудников правомерными, вопрос о возмещении вреда 

участникам ДТП, пожертвовавшим своим имуществом для пресечения 

правонарушения, остается открытым, так как закон не предусматривает 

прямого случая возмещения вреда, причиненного имуществу граждан в 

результате размещения их транспортных средств на проезжей части с целью 

принудительной остановки правонарушителя. 

Эти и множество другим проблем остаются не разрешенными в свете 

действия ст. 16.1 ГК РФ. Закон не предусматривает ни перечень 

правомерных действий, позволяющих компенсировать нанесенный ущерб, ни 

указания закона, которым стоит руководствоваться при возмещении такого 

вреда. В связи с этим, можно сказать, что возмещение вреда, причиненного 

правомерными действиями сотрудников ОВД РФ в настоящее время больше 

похоже на профанацию, чем на действенный механизм защиты прав и свобод 

граждан, а чаша публичных интересов явно возвышается над чашей частных 

интересов.  
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ОСОБЕННОСТИ ЮВЕНАЛЬНОГО (И) УГОЛОВНОГО ПРАВА, ИХ 

ОТЛИЧИЕ ОТ ИНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА, КАК В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ТАК И ЗА РУБЕЖОМ 

Малько А.С. 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ 

 

В современном обществе вопросы развития ювенального права и 

ювенальной юстиции становятся все более актуальными, акцентируя 

внимание государства, ибо соблюдение законных прав и интересов 

несовершеннолетних, проблемы подростковой преступности, развитие 

системы ювенальной юстиции являются вопросами государственной 

политики, касающиеся будущего нашей страны. 

В настоящее время в мире сформировалось несколько моделей 

ювенальной юстиции: континентальная (Бельгия, Франция, ФРГ), англо-

американская (Англия, Канада, США) и скандинавская. В континентальных 

странах в специализированных ювенальных судах рассматриваются все виды 

преступлений, совершенных несовершеннолетними. В англо-американской 

модели суды по делам несовершеннолетних рассматривают только 

преступления, не являющиеся тяжкими, а тяжкие преступления - общими 

судами. Скандинавская система является наиболее либеральной к 

несовершеннолетним. Большую часть дел рассматривают 

специализированные комиссии, а не судебные органы.  

В России эта система схожа с работой Комиссии по делам 

несовершеннолетних. В ювенальной юстиции других стран прослеживаются 

такие принципы, как корреляция благополучия семьи и ребенка, 

преимущество прав ребенка перед убеждениями родителей, ограничение 

прав родителей на вторжение в личную жизнь ребенка. 

Ювенальная юстиция развита в Китае, Японии и Республике Корея. В 

Китае правосудие по делам лиц,  не достигших совершеннолетия, 

складывается из традиционных социальных и семейных принципов, 

сформированных на исторических государственных идеях, 
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свойственных данной стране.
1 
В Японии ювенальное законодательство носит 

реабилитационный характер. В Республике Корея создана такая подотрасль 

права, как уголовное законодательство несовершеннолетних, которая 

содержит положения уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства. В данном государстве наказание в виде лишения свободы 

используется крайне редко. Кроме этого, в Республике Корея используется 

пробационный надзор над несовершеннолетними. Но нельзя превращать 

ювенальную юстицию в средство безнаказанности и разгула преступности 

несовершеннолетних, как это мы можем увидеть на примере Республики 

Корея, где за совершение тяжкого преступления несовершеннолетнему лицу 

могут назначить наказание в виде штрафа, исправительных работ либо ареста 

сроком на три месяца. Именно поэтому ювенальная юстиция актуальна по 

делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними впервые и не 

представляющих большой общественной опасности. Несовершеннолетние 

лица, способные совершать тяжкие и особо тяжкие уголовные преступления 

не имеют права на особую процедуру судебного разбирательства и мягкие 

меры воздействия и наказания. 

Ювенальная юстиция существует в России давно. На защиту прав, 

интересов и исправление несовершеннолетних направлена работа комиссии 

по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, 

прокуратуры, внутренних дел, управления социальной защиты населения, 

управления образованием, управления здравоохранением и других элементов 

системы. Каждый уполномоченный орган выполняет свои задачи и функции. 

Исходя из международного опыта, можно констатировать, что ювенальная 

юстиция должна включать в себя не только системы судов, но и структуры 

по реабилитации несовершеннолетних, нарушивших закон.  

Если исходить из этой цели как основополагающей для формирования 

ювенальной юстиции РФ, то ее первостепенными задачами можно назвать не 

                                                           
1
 Ювенальная юстиция в ряде стран Европы, Азии, Латинской Америки, Канады и США [Электронный 

ресурс] / Специализированный ежемесячный журнал «Юрист», 2011. — Режим доступа : 

http://journal.zakon.kz/4533965juvenalnajajusticijavpravovojj.html. 
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только эффективное рассмотрение судами дел о правонарушающем 

поведении несовершеннолетних, но и создание системы социального 

контроля их поведения и условий проживания, а также создание системы 

реабилитации несовершеннолетних, нарушивших закон. Это означает, что 

система ювенальной юстиции должна включать в себя не только судебные 

органы, но и специализированную службу, решающую вопросы социального 

контроля и реабилитации подростков, имеющих конфликт с законом. 

Следует согласиться с тем, что это может быть служба социальных 

ювенальных работников, имеющая в своем штате профессиональных 

психологов, врачей, педагогов 
1
. 

Каждая отрасль права использует присущие именно ей специальные 

термины, за исключением обще юридических определений и понятий. 

Ювенальное право, как формирующаяся молодая отрасль, только начинает 

формировать свой понятийный аппарат. Одним из базовых понятий в этой 

отрасли является  «несовершеннолетний» (лат. impubes; pupillus; англ. minor) 

– в российском праве лицо, не достигшее 18 лет. Данный термин встречается 

и в других отраслях права применительно к лицам в возрасте до 18 лет.  

В трудовом праве возможно заключать трудовой договор с лицами, 

достигшими возраста 16 лет (ст. 63 ТК РФ). Гражданское право 

разграничивает  несовершеннолетних на лиц в возрасте от 14 до 18 лет  и 

малолетних, т.е. лиц, не достигших 14 лет. В уголовном праве 

несовершеннолетним считается лицо, которому ко времени совершения 

преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет (ст. 87 УК РФ).   

В определении понятия правового статуса несовершеннолетнего 

необходимо исходить из понятия правового статуса личности (англ. legal 

status of personality) – комплекс социально-экономических, политических, 

культурных и других гражданских прав и свобод, а также обязанностей 

гражданина. Основу правового статуса личности составляют 

                                                           
1
 Там же. 
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общепризнанные права и свободы человека. В соответствии со  ст. 17 

Конституции РФ они неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.  

Можно выделить отличительные черты ювенальной 

юстиции: преобладание охранительной ориентации; социальная 

наполняемость - использование в судебном процессе знаний, основанных на 

изучении социальных условий несовершеннолетнего, его социально-

психологических особенностей; предельная индивидуализация судебного 

процесса. 

В  ювенальной юстиции выделяют следующие функции: 1) общие - 

законность и обоснованность решений и их исполнения; сильное 

воспитательное действие; возобновление общественных отношений, 

нарушенных преступление. 2) специфические - гарантия справедливости 

правового решения, например, справедливо избранная мера воздействия, 

охрана от проявления белых пятен в законодательстве; реабилитация 

несовершеннолетних. 

Назначение ювенальной юстиции отражается в  ее сущности, 

специфике и назначении, проявляется в её функциях и принципах. 

Отличительной особенностью уголовного права от других отраслей является 

ее предмет, т.е. область регулируемых общественных отношений и 

поведения людей в обществе. Уголовно-правовые санкции должны защищать 

самые важные права, интересы и свободы любой личности, общества и 

государства.  

Особенностью уголовно-правовой нормы является то, что номы, 

находящиеся в УК РФ, состоят из двух частей: диспозиция и санкция. В 

систему принципов уголовного права входят принципы законности, 

справедливости, гуманизма, вины, равенства граждан перед законом. 

Уголовное право, являясь основной отраслью юриспруденции, имеет 

свои особенности: публичность, карательность или принудительность, 
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повышенная нормативность, бланкетность, зеркальность, очевидность 

уголовно-правовых предписаний, огромную мотивационную силу.
1
   

Публичность уголовного права определяет ориентир на 

удовлетворение интересов общества, предполагает волеизъявление субъекта 

права в одностороннем порядке, определяется большой сферой усмотрения 

правоприментителей, является ориентиром нормативно-правового 

воздействия. 

Карательность или принудительность отрасли определяет строгость 

наказания. В отличие от гражданского права не предполагается 

восстановительный характер правового регулирования. 

Повышенная нормативность свидетельствует о том, что уголовная 

ответственность основывается исключительно на законодательных актах, т.к. 

применение уголовного законодательства для человека подразумевает 

высокие требования, как к содержанию, так и к форме. 

Бланкетность. Обоснование уголовной ответственности основывается 

на исходных и правомерных стандартах поведения из других отраслей права, 

которые нельзя нарушать (семейное, гражданское, налоговое и др.). 

Зеркальность. Определяется предел допустимого значения. 

Использование не позитивных правил поведения, а, наоборот, негативных, 

т.е. запрет на конкретные действия и поступки с угрозой уголовной 

ответственности. 

Очевидность уголовно-правовых предписаний.  Такая особенность 

основывается на запретах уровня предельной краткости и понятности из-за 

неизменных правозащитных претензий, вызываемых принудительностью 

отрасли. Опора на принуждение показывает в уголовном праве 

превентивный эффект от совершения преступления. 

«Последний довод» государства. Запасной способ реагирования на 

юридически важное поведение, когда все возможности других отраслей 

                                                           
1
 Береза О. А. Особенности уголовного права: понятие, виды, значение / СевероКавказский юридический 

вестник, 2016, № 4. – С. 127134 
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права исчерпаны и не дают необходимого эффекта.  Это порождает и 

многоступенчатость юридического реагирования на преступность. 

Особенности ювенальной юстиции отражаются в ее функциях и 

задачах, показывающих неприемлемость карательного подхода, делая акцент 

на воспитательном аспекте взаимодействия с несовершеннолетним 

правонарушителем. Совместная работа государственных институтов 

позволит повысить качество функционирования системы ювенальной 

юстиции. 

 

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЙ 

ПРАВИЛ ВОЖДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БОЕВЫХ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ И ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН 

Патлань Е.С. 

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 

 

На данный момент в Вооруженных Силах Российской Федерации 

состоит на обеспечении более 550 тысяч единиц автомобильной и 80 тысяч 

бронетанковой техники. При этом более 90% автомобильной техники и 20% 

бронетанковой техники используются на дорогах общего пользования. В 

Вооруженные Силы Российской Федерации ежегодно призываются более 50 

тысяч водителей и 12 тысяч механиков-водителей, не имеющих 

практического опыта управления боевыми, специальными и транспортными 

машинами
1
. 

За 11 месяцев 2019 года в Вооруженных Силах Российской Федерации 

было зарегистрировано около 200 дорожно-транспортных происшествий 

(ДТП)
2
, в которых погибли порядка 60 человек и получили ранения более 400 

человек. При этом из общего количества ДТП из-за нарушений Правил 

дорожного движения (ПДД) военными водителями было совершено около 

                                                           
1
 Черкашин А.В. О готовности подсистемы автотехнического обеспечения // ИА «Оружие России»  М., 2019. 

№ 5 С. 2 
2
 Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения (архив) [Электронный   ресурс].  Режим 

доступа: http:// www.gibdd.ru/stat/archive/ Дата обращения: 15.12.2019 
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160 ДТП, в которых погибло и получило ранения более 300 человек. Как 

показывает статистика, наибольшее количество ДТП, а именно более 50%, 

совершено военнослужащими, проходящими военную службу по призыву. 

Анализ судебной и следственной практики
1
 по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьёй 350 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

свидетельствует о том, что военные суды в основном правильно применяют 

законодательство об уголовной ответственности за преступные нарушения 

правил вождения и эксплуатации машин. Вместе с тем исследование 

уголовного законодательства и правоприменительной практики показывает, 

что в данной области правоотношений имеются существенные недостатки: 

1. Недооценка общественной опасности транспортных 

преступлений, наносящих ущерб боевой готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, экономике страны, сопровождающихся причинением 

вреда здоровью людей или их гибелью; 

2. Необоснованное назначение виновным, совершившим 

преступления данного вида при отягчающих обстоятельствах, мер наказания, 

не связанных с реальным лишением свободы; 

3. Не всегда обсуждается вопрос о назначении дополнительного 

наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами или 

занимать должности, связанные с ответственностью за техническое 

состояние или эксплуатацию транспортных средств; 

4. По отдельным уголовным делам наказание определяется без 

учёта обстоятельств, смягчающих ответственность виновных, а если имело 

место нарушение правил безопасности движения со стороны потерпевшего 

или иных лиц – без учёта характера нарушения; 

5. Наличие определенных трудностей при квалификации 

преступлений, связанных с нарушением правил вождения и эксплуатации 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» (ред. от 24.05.2016) // СПС 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.12.2019) 
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машин, то есть имеют место случаи возбуждения уголовных дел по 

признакам преступления, предусмотренного статьёй 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

В настоящий момент в Российской Федерации основополагающее 

значение в области безопасности дорожного движения имеет Федеральный 

закон от 10.12.1995 года № 196- ФЗ «О безопасности дорожного движения»
1
,  

осуществляющий единое для всех, в том числе и для военнослужащих, 

правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения, которое направлено на охрану жизни, здоровья и имущества 

граждан, защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов 

общества и государства путем предупреждения ДТП, снижения тяжести их 

последствий. 

Нормативным актом, определяющим единый порядок дорожного 

движения на всей территории Российской Федерации, являются «Правила 

дорожного движения Российской Федерации»
2
, утвержденные 

Постановлением Совета Министров – Правительством Российской 

Федерации от 23.10.1993 года №1090. Важно отметить, что все другие 

нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться 

на требованиях данных Правил и не противоречить им. 

В вοеннο-οбοрοннοй сфере гοсударства безοпаснοсть вοждения и 

эксплуатации бοевых, специальных и транспοртных машин, является 

сοставнοй частью безοпаснοсти вοеннοй службы, чтο οпределяет ее 

значимοсть и неοбхοдимοсть правοвοгο регулирοвания как 

οбщегражданским, так и вοенным, в тοм числе вοеннο-угοлοвным 

закοнοдательствοм. Правοвοе регулирοвание безοпаснοсти вοждения и 

эксплуатации вοенных транспοртных средств в настοящее время неοбхοдимο 

привести в сοοтветствие с действующим закοнοдательствοм. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от  27.12.2018) // 

СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.12.2019) 
2
 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (ред. от 

04.12.2018) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.12.2019) 
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Наибοльшую слοжнοсть в уяснении предмета преступления 

представляет пοнятия «бοевые машины» и «специальные машины», кοтοрые 

закοнοм не раскрывается. Пο этοму вοпрοсу нет рукοвοдящих судебных 

разъяснений. Οпределение бοевых и специальных машин как предмета 

преступления не вырабοтанο и юридическοй наукοй. Анализируя лοкальные 

акты Министерства οбοрοны Рοссийскοй Федерации, а также вοеннο-

юридическую литературу, неοбхοдимο придти к οбщему сοдержанию данных 

пοнятий.  

К бοевым машинам следует οтнοсить сοстοящие на вοοружении 

Вοοруженных Сил Рοссийскοй Федерации, других вοйск, вοинских 

(специальных) фοрмирοваний и οрганοв самοдвижущиеся технические 

транспοртные средства, οтнοсящиеся к бοевοй группе эксплуатации, на 

кοлеснοм или гусеничнοм хοду сο смοнтирοванным на них вοοружением, 

частичнο или пοлнοстью брοнирοванные, οбοрудοванные специальными 

средствами (связи, защиты и т.п.) и прибοрами, управляемые экипажем или 

расчётοм и предназначенные для выпοлнения бοевых задач и ведения бοя. 

К специальным машинам неοбхοдимο οтнοсить автοбрοнетанкοвую и 

другую самοдвижущуюся технику на кοлеснοм или гусеничнοм хοду с 

устанοвленным на ней специальным οбοрудοванием, οтнοсящуюся к бοевοй 

или стрοевοй группе эксплуатации, предназначенную для выпοлнения 

специальных задач, а также для бοевοгο, материальнο-техническοгο, 

тылοвοгο и транспοртнοгο οбеспечения деятельнοсти вοйск (сил) в пοлевых 

услοвиях и пοддержания их пοстοяннοй бοевοй гοтοвнοсти. К специальным 

машинам οтнοсятся машины бοевοгο, техническοгο, тылοвοгο и 

транспοртнοгο οбеспечения. 

Также, анализируя недавние изменения в норме статьи 264 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, представляется целесообразным включить 

состояние опьянения в новую редакцию статьи 350 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и изложить в следующем виде: 
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1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной 

или транспортной машины, повлекшее по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека, - 

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, если оно: 

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; 

б) сопряжено с оставлением места его совершения, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть человека, - 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно: 

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; 

б) сопряжено с оставлением места его совершения, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - 
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наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, 

повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно: 

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения; 

б) сопряжено с оставлением места его совершения, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 

 

 

ЛАТЕНТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ 

ЖИЗНИ, КАК ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА И КРИМИНОЛОГИИ  

Паносян А.К. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Уголовный закон по своей сущности является крайней мерой 

реагирования государства на общественно-опасные явления, ставящие под 

угрозу не только благоприятное развитие страны в целом, но и права и 

свободы граждан. Поэтому ключевой его задачей является борьба с 

преступностью. Однако данная задача в современных реалиях сталкивается с 

рядом проблем, требующих изучения и поиска путей решения. Одной из 

таких проблем является вопрос раскрываемости преступлений. В рамках 

данной темы ключевой дефиницией считается так называемая «латентная» 

преступность. В силу существования этого феномена нельзя с абсолютной 

объективностью говорить о криминологической ситуации в стране и 
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эффективной борьбе с преступностью, так как факт наличия латентности 

искажает реальный процент раскрываемости преступлений
1
.    

В научной литературе «тёмную цифру» сравнивали с айсбергом, у 

которого на поверхности воды виднеется лишь малая его часть. Сущность 

латентной преступности достаточно ярко получилось выразить Ф. 

Захаревичу – он отмечал, что количество арестантов нельзя считать 

достоверным показателем численности преступлений, так же, как число 

пойманных рыб не равно числу рыб, плавающих в реке
2
. 

Учёные делят латентность преступлений на 2 вида: естественную и 

искусственную. В первом случае факт совершения преступления не 

становится известным правоохранительным органам. Такое явление можно 

назвать не выявленной преступностью.  Искусственная же латентность 

является следствием известных, но не раскрытых или не полностью 

раскрытых преступлений
3
.  

На наш взгляд, наибольшую опасность представляют те деяния, которые 

не становятся достоянием общественности и, что важно, 

правоохранительных органов. Причиной существования такой тенденции 

может служить наличие чётко проработанной схемы осуществления, отлично 

налаженных мер маскировки. В частности, это проявляется в коррупционных 

преступлениях или преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Однако в большинстве случаев латентность вызвана нежеланием 

жертвы рассказать о случившемся. Анализируя причины такого молчания  

можно выявить, что в большинстве случаев это связано со страхом перед 

местью преступников, с недоверием к работе правоохранительных органов, 

                                                           
1
 Шестаков Д. А.. Латентность преступности, вопросы теории // Криминология: вчера, сегодня, завтра № 1 

(16). 2009 ст.131132 
2
 Кондрашков Н., Шляпочников А. Актуальные вопросы совершенствования уголовной статистики // 

Советская юстиция, 1964. № 21. С. 2224. 
3
 См.: Акутаев Р.М. Криминологический анализ латентной преступности. Дис…. дра юрид. наук.  СПб. 1999.  

С. 6267. 
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наличием родственных связей или близких отношений между потерпевшим и 

преступником
1
.  

Очевидно, что такие явления чаще всего распространены в тех случаях, 

когда противоправные деяния связаны с частной жизнью граждан. 

Исторически сложившаяся в стране тенденция нежелания рассказывать о 

личных проблемах, повлекла к возникновению принципа «не выносить сор 

из избы» и к ухудшению криминогенной ситуации в сфере личной жизни.  

Например, одним из наиболее обсуждаемых на данный момент вопросов 

является факт существования физического насилия в отношении женщин в 

семьях. Ответственность за такие деяния установлена ст. ст. 111, 112, 115 

Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).  Поворотным 

этапом в регулировании данного вопроса послужила декриминализация ст. 

116 УК РФ в случае первичного нанесения побоев в отношении близких 

лиц
2
. Детерминация преступности в данной сфере вызвана наличием брака 

(зарегистрированного или фактического) между жертвой и виновным лицом. 

Согласно статистике, только за первые 9 месяцев 2019 года было 

зафиксировано более 15 000 случаев бытового насилия в отношении 

женщин
3
, и это лишь без учета случаев избиений, неизвестных сотрудникам 

правоохранительных органов. В большинстве же случаев жертвы, 

столкнувшиеся с избиением в семьях, боятся придавать этому огласку. 

Многие из них ссылаются при этом на нежелание разрушать семью, 

подвергать уголовному преследованию мужа своих детей. Причиной часто 

является и финансовая несостоятельность жертвы, её экономическая 

зависимость от виновного. Факт умалчивания усугубляется и отсутствием 

очевидцев при совершении таких деяний и затруднительностью поиска 

доказательной базы. Решить данную проблему представляется возможным 

только с помощью повышения эффективности мер борьбы с виновными в 

                                                           
1
 См.: Бараева Н. Б.. Проблемы классификации латентных преступлений // Криминология: вчера, сегодня, 

завтра № 1 (16). 2009 
2
 См.: Муханова Е. Д.. Насилие в семье: проблема социальная и правовая // Наука. Мысль № 42017 С. 146 

3
 См.: В МВД рассказали, сколько женщин столкнулись с насилием в 2019 году [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/news/247337domesticviolenceproblem 
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данных преступлениях и обеспечения защиты жертв домашнего насилия. 

Последнее представляется возможным путем официального закрепления 

статуса кризисных центров и поддержки таких организаций со стороны 

государства. На базе таких центров будет возможно оказание 

психологической помощи потерпевшим, создание для них безопасной среды, 

что создаст положительную тенденцию в выявлении и раскрытии подобных 

противоправных деяний. 

Ещё одним примером проявления латентности преступлений, 

касающихся частной жизни, являются деяния против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, ответственность за 

которые предусмотрена главой 18 УК РФ. В обществе давно сформировался 

негласный запрет публичных обсуждений половой жизни. С моральной 

точки зрения, это правильно, но  для уголовного права и криминологии это 

создает ряд проблем в процессе выявления подобных преступлений. 

Исследования показали, что учтённые случаи изнасилования соотносятся с 

латентными изнасилованиями  как 1:3
1
 - чаще всего жертвы сексуальных 

посягательств не сообщают о совершенном в отношении их противоправном 

деянии. Полагаем, что таким образом жертва избегает дополнительной 

психотравмирующей ситуации при рассказе о случившемся следователю или 

в судебном заседании. Если же потерпевшим является несовершеннолетнее 

лицо, то чаще всего оно боится рассказать о произошедшем взрослым. 

Нередки и ситуации, когда родители знают о совершенном в отношении их 

ребёнка насилии, но не сообщают о нём в правоохранительные органы, так 

как виновным является член семьи (отец, отчим и др.)
2
. Ситуация 

усугубляется тем, что дела по самым распространенным преступлениям из 

гл. 18 УК РФ, а именно по деяния, предусмотренным ст. 131, ч. 1 ст. 132 УК 

                                                           
1
 См.: Эминов В. Е.. Сексуальные преступники: криминологопсихологический характер // («Актуальные 

проблемы российского права», 2016, N 5) 
2
 См.: Самойлов М. Г.. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности // 

«Вопросы ювенальной юстиции», 2015, N 3 
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РФ, могут быть возбуждены только по заявлению потерпевшего или его 

законного представителя
1
.   

Кроме того, примером существования латентности, возникающей ввиду 

специфики внутрисемейных отношений, является преступление, 

предусмотренное ст. 156 УК РФ, -  неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. Главным критерием разграничения 

данного состава от схожего правонарушения, предусмотренного ст. 5.35 

КоАП РФ, является факт наличия жестокого обращения с ребёнком в 

качестве обязательного элемента. 

 Дети при совершении в отношении них данного деяния не имеют 

должной защиты, ввиду полной зависимости от своих законных 

представителей, которые и являются в таких случаях виновными лицами. В 

подавляющем большинстве случаев такие ситуации скрыты от посторонних 

лиц, так как возникают лишь в присутствии членов семьи. Анализ судебной 

практики по данным делам указывает на то, что меры по борьбе с данными 

преступлениями нуждаются в усовершенствовании именно ввиду 

латентности семейного насилия и отсутствия эффективного механизма 

защиты несовершеннолетних при жестком обращении с ними
2
.  

Таким образом, существование латентности преступлений, совершение 

которых связано с частной жизнью людей, является одной из ключевых 

проблем уголовного права и криминологии. Данные отрасли, 

характеризующиеся императивным методом регулирования и публичным 

характером, во многих случаях затрагивают личные отношения и сферы, не 

являющиеся достоянием широкого круга людей. Ввиду этого 

законодательство и правоприменительные органы призваны соблюдать 

баланс частных и публичных интересов. Очевидным представляется 

введение эффективных мер борьбы с подобными общественно-опасными 

                                                           
1
 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения: 31.03.2020).  
2
 См.: Трофимова Г. А. Уголовная ответственность родителей: оптимизация действующих норм // 

«Адвокат», 2017, N 3 
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деяниями, профилактических мероприятий по ликвидации правовой 

безграмотности и правового нигилизма. Страх и привычка молчать 

подпитывают преступность. Поэтому задача государства искоренить эту 

вредоносную тенденцию. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИЕ НАСИЛИЯ В СТ. 163 УК РФ 

Пашинина Ю.В. 

Крымский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры 

Российской Федерации 

 

Квалифицирующим признаком вымогательства, который предусмотрен 

в п. в ч.2 ст.163 УК РФ является вымогательство, соединенное с насилием. 

Насилие, в самом общем виде, представляет собой воздействие одного лица 

на другое. Подвергаться воздействию могут: организм (тело) человека, его 

сознание (психика), а также воля (поведение). В таком понимании насилие 

заключается в физическом и (или) психическом воздействии, способным 

лишить или ограничить волеизъявление потерпевшего. В юридико-

догматическом понимании термин насилие является более чем 

неустоявшимся. Ни в доктрине уголовного права, ни на уровне разъяснений 

Пленума ВС РФ остается нераскрытым содержание рассматриваемого 

термина. Отсюда не приходится пока говорить и о каком-либо устоявшемся 

понимании рассматриваемой категории в деятельности правоприменителей.  

Толкование Пленума ВС РФ коснулись формулировок, отражающих 

различные виды насилия – «опасное для жизни или здоровья» и «не опасное 

для жизни или здоровья», что в свою очередь способствовало стабилизации 

практики применения тех норм, где используются указанные формулировки. 

В такой ситуации интересной представляется позиция практиков. Одни  

категорию «насилие»  отождествляют с насилием опасным для жизни или 

здоровья, установление критериев которых отражены в Постановлении 

Пленума ВС РФ. В таком случае не требуется дополнительная квалификация 
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в зависимости от тяжести причиненного вреда. Другие же практики 

полагают, что вымогательство с применением насилия должно 

отождествляться с не опасным для жизни или здоровья насилием, охватывая, 

таким образом, лишь причинение физической боли при совершении 

посягательства. Абсолютно другого же мнения придерживается другая часть 

практиков. Позиция которых строится на недопущении какого-либо 

сравнения с имеющимися видами насилия и соответствующего разъяснения к 

ним. Насилие по их мнению должно устанавливаться по факту. Исходя из 

этого квалификация по признакам п. в ч. 2 ст. 163 УК РФ допустима во всех 

случаях, независимо от последствий наступивших в результате 

посягательства. Однако исключение составляет случай причинения тяжкого 

вреда здоровью. 

 Исходя же из буквального толкования УК РФ понятие «насилие» мы 

понимаем  лишь как физическое насилие. 

Под физическим насилием в юридической литературе понимают любое 

общественно опасное противоправное влияние на организм потерпевшего 

против его воли как механическими, так и химическими, электрическими 

средствами на внешние или внутренние органы.
1
 

Из приведенного следует, что физическое насилие может выражаться в 

двух разных по характеру видах: в воздействии на тело человека, в 

воздействии на внутренние органы человека без повреждения внешней ткани 

(например, отравление). Кроме этого, влияние на внутренние органы 

человека может осуществляться путем инъекции. В этом случае имеет место 

точечное проникновения вредного вещества через внешние кожные покровы. 

Некоторые ученые понимают физическое насилие несколько сужено. 

Так, Р.Е. Токарчук определяет, что при физическом насилии всегда имеет 

место нарушение телесной неприкосновенности личности, негативное, 

разрушающее воздействие на внешние ткани человека, наносит ей 

физическую боль. При введении же в организм потерпевшего 

                                                           
1
 Гаухман Л.Д. Насилие, как средство совершения преступления.  М., Юрид. лит., 1974. – С.3. 
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одурманивающих, ядовитых или других сильнодействующих веществ путем 

обмана или злоупотребления его доверием виновный не окажет физического 

воздействия, то есть физического насилия над потерпевшим.
1
 Такую точку 

зрения разделяет и В.И. Симонов.
2
 Считаем, что более правильной является 

первая из названных точек зрения. В связи с чем, следует согласиться с В.Г. 

Громовым, который отмечает, что при оценке действий виновного как 

насильственных во всех случаях воздействия на внутренние органы 

пострадавшего необходимо исходить не из наличия факта «столкновения» и 

«противостояния» воли преступника и воли потерпевшего и осознание 

данного факта пострадавшим, а из предположения того, как бы 

пострадавший расценивал относительно себя действия виновного лица, если 

бы он имел такую возможность.
3
 

Ряд исследователей предлагают в рамках насилия рассматривать 

незаконное лишение свободы, а так же похищение потерпевшего, что в свою 

очередь расширяет содержание указанной категории, но из текста уголовного 

закона  это прямо не следует. Справедливо отмечает Н.В. Иванцова, что 

«если насилие выразилось в совершении насильственных посягательств на 

свободу или насильственных половых преступлений, вменение только ст.163 

недостаточно, необходима дополнительная квалификация по ст. 

ст.126,127,131,132 УК РФ».
4
 

Необходимо отметить, что факт существования различных мнений 

относительно квалификации по рассматриваемой нами статье 

свидетельствует об отсутствии единообразного подхода в понимании 

насилия относительно к преступлениям против собственности. Разделяется 

по данному вопросу и мнение практиков, что в свою очередь приводит к 

                                                           
1
 Токарчук Р. Е.Насильственные хищения: социальная природа норм и вопросы совершенствования 

уголовной ответственности. М., 2012. С. 187189. 
2
 Симонов В.И. Характеристика объективных свойств физического насилия // Законность и борьба с 

преступностью. Пермь, 1997. – С.18  24. 
3
 Громов В.Г., Цой Л. В. Квалификация вымогательства, сопряженного с применением насилия // 

Социальноэкономическое развитие России. 2013. С. 92. 
4
 Иванцова Н.В Основные положения концепции общественно опасного насилия в уголовном праве // 

Уголовное право. № 4. 2014. С.26 
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вынесению принципиально различных решений по аналогичным вопросам. 

Такое положение вещей свидетельствует о ненормальности сложившейся 

ситуации, предпосылки которой, в первую очередь, обусловлены 

недостатками законодательной техники, а также отсутствием на уровне 

Постановлений Пленума ВС РФ официальных разъяснений. 

Мы полагаем, что формирование практики, как следственной так и 

судебной в указанном направлении является весомым основанием для 

постановки вопроса о совершенствовании уголовного закона действующего 

на сегодняшний, а так же подготовка разъяснений и положений в 

Постановлениях Пленума ВС РФ. Исключить противоречия, разграничить 

смежные составы, дифференцировать ответственность за вымогательство 

возможно путем придания категории насилия более предметного характера. 

Роль насилия в рассматриваемой статье заключается в подкреплении 

угрозы, подтверждении ее реальности и применении для усиления 

принудительного воздействия на потерпевшего. Свою позицию относительно 

квалификации  Пленум ВС РФ отразил в п.9 Постановления Пленума ВС РФ 

№ 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (статья 163 

Уголовного кодекса Российской Федерации)», указав, что если 

вымогательство сопряжено с побоями, совершением иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, а также с причинением легкого 

или средней тяжести вреда здоровью, истязанием, то такие действия 

виновного следует квалифицировать по пункту «в» части 2 статьи 163 УК 

РФ без дополнительной квалификации по статьям 112, 115, 116 или 117 УК 

РФ. 
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ В УК РФ: ВОПРОСЫ ТОЛКОВАНИЯ 

Перевезенцева Н.Д. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

Определение малозначительности деяний — один из самых сложных 

вопросов, стоящих при уголовно-правовой оценке того или иного деяния, 

совершенного виновным лицом. 

Конституционный суд в своем определении от 26.10.2017 № 2257-О 

указал, что преступлению - в отличие от иных правонарушений - присуща 

криминальная общественная опасность, при отсутствии которой даже деяние, 

формально подпадающее под признаки уголовно наказуемого, в силу 

малозначительности не может считаться таковым (часть вторая статьи 14 

Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)
1
. 

Норма уголовного закона, закрепленная в ч. 2 ст. 14 УК РФ, не дает 

критериев малозначительности, она лишь указывает на то, что 

малозначительность лишает действия или бездействия лица общественной 

опасности, в силу чего отсутствует основание привлечения к уголовной 

ответственности.  

Следует констатировать, что законодатель в ч. 2 ст. 14 УК РФ создал 

одно из оценочных понятий, которым так изобилует отечественное уголовно 

правовое законодательство. В связи с этим укажем на утверждение 

В.В Петрицкого о том, что содержание оценочных понятий, которое не 

указано в законе, раскрывается в процессе правоприменения
2
. 

Н.А. Ломашенко отмечает, что как правило, и Верховный, и 

Конституционный Суд указывает не на одно, а на совокупность 

                                                           
1
 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны на нарушение ее 

конституционных прав пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 323ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности»: определение Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 № 2257О // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
  Кобзева Е.В. Теория оценочных признаков в уголовном законе. М., 2009. С. 98. 
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обстоятельств, которые необходимо учесть при решении вопроса о том, есть 

ли малозначительное деяние
1
. 

Отметим, что споры возникают не только по вопросу признания 

конкретных деяний малозначительным, но и сама возможность 

малозначительности неосторожных преступлений.  

Например, одни авторы считают, что неосторожные преступления не 

могут быть малозначительными, ибо они криминализируются только при 

причинении ими не мелкого вреда
2
.  

В то же время, Т.Д. Устиновская пишет, что малозначительным может 

быть признано и преступление, совершенное по неосторожности, если 

наступившие последствия варьируются от незначительных до более тяжких
3
. 

В качестве примера автор приводит ст. 251 УК РФ, относительно которой 

малозначительным стоит признавать деяния, в результате которых 

загрязнения или изменения природных свойств воздуха незначительно 

превышают установленные безопасные параметры. 

Также интересен вопрос признания малозначительности в деяниях, 

совершенных специальным субъектом, либо в деяниях, в которых в качестве 

квалифицирующего признака указывается на использование субъектом 

своего специального статуса. 

Н.А. Лопашенко считает, что в таких случаях невозможно говорить о 

малозначительности, т.к. законодатель посчитал, что совершение деяния 

лицом (должностным в том числе) с использованием своего служебного 

положения означает - как раз в силу тех возможностей, которые открывает 

занятие должности, - признак, существенно повышающий степень 

                                                           
1
 Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах в понимании малозначительного деяния по Уголовному кодексу 

РФ // Уголовное право. 2019. № 5. С. 70. 
2
 Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: 

научнопрактическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. 

М.: Норма, 2014 // Справ.правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.04.2020). 
3
 Устинова Т.Д. Общественная опасность и ее влияние (учет) при конструировании норм Общей части УК 

РФ // Lex russica. 2015. № 3. С. 65. 
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общественной опасности содеянного. Положение, которое занимает 

виновный, диктует особенности деяния
1
. 

В связи с тем, что законодатель трактует малозначительность как 

отсутствие общественной опасности, следует разобраться, что создает эту 

общественную опасность или какие именно признаки деяний законодатель 

связывает с их общественной опасностью. 

Начнем с того, что общественную опасность принято связывать не 

только с объективными признаками. Так, в уголовно правовой теории 

сложилась позиция, что если умысел виновного был направлен на 

причинение значительного вреда, но реально был причинен ничтожный вред 

по не зависящим от него обстоятельствам, то деяние не может быть признано 

малозначительным
2
.  

Уголовное законодательство не содержит дефиниции общественной 

опасности, но общественную опасность деяния принято определять через 

характер и степень общественной опасности.  

Как указывает ряд авторов, разрабатывая критерии 

малозначительности, уголовный закон содержит более 90 составов, 

граничащих с административными правонарушениями. Соответственно, при 

совпадении объекта правонарушения и преступления разграничение 

возможно осуществить только по степени общественной опасности
3
. Такой 

поход представляется нам неверным, т.к. он противоречит позиции 

изложенной в п. 1 постановления Пленума от Верховного Суда РФ от 

22.12.2015 № 58, согласно которой характер общественной опасности в том 

числе определяется причиненным преступлением вредом
4
. 

                                                           
1
 Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах в понимании малозначительного деяния по Уголовному кодексу 

РФ // Уголовное право. 2019. № 5. С. 73. 
2
  Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толкование: 

научнопрактическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред. А.В. Галаховой. 

М.: Норма, 2014 // Справ.правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.04.2020). 
3
 Акинина Н.Ю., Анисимов В.Ф., Анисимов И.В. Критерии степени общественной опасности деяния как 

способ разграничения преступного и непреступного // Российский следователь. 2018. № 12. С. 38. 
4
 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 // Российская газета. № 295. 29.12.2015. 
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Как указывает Н.А. Лопашенко, при определении малозначительности 

высшими судами во внимание рекомендовано принимать обстоятельства, 

относящиеся к самым разным элементам и признакам состава преступления, 

и даже не только к ним, но и к поведению виновного до совершения деяния 

или во время его совершения
1
. 

Чаще других встречаются отсылки к признакам объективной стороны 

состава преступления, таким как способ, негативные последствия (их объем и 

значимость), обстановка совершения деяния. 

Также в заключении отметим, что в судебной практике высших судов в 

качестве критериев определения малозначительности деяния никогда не 

встречается отсылок к посткриминальному (точнее, к 

постправонарушающему) поведению, и это абсолютно верно; такое 

поведение должно учитываться при назначении наказания или при 

освобождении от него. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИЙ 

ОБОСНОВАННОГО И МЕДИЦИНСКОГО РИСКА 

Погумирская Е.К. 

Томский государственный университет 

 

Существует достаточное количество направлений человеческой 

деятельности, где риск в своём социально-правовом значении является 

неотъемлемой частью. Одним из таких направлений является сфера 

медицины. Проведя анализ норм, закреплённых в статьях Уголовного 

кодекса, кажется вполне вероятным, что сущность понятий медицинского и 

обоснованного риска совпадает. Так, медицинский риск непосредственно 

осуществляется при выполнении врачами своих профессиональных функций 

и всегда направлен на достижение общественно полезной цели, что является 

первым из условий правомерности обоснованного риска. 

                                                           
1
 Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах в понимании малозначительного деяния по Уголовному кодексу 

РФ // Уголовное право. 2019. № 5. С. 68. 
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А.В. Серова по направленности общественно полезной цели выделяет в 

медицинском риске две разновидности:  

1. Медицинский эксперимент- риск, проводимый в научных интересах;  

2. Риск, допускаемый в интересах больного- риск, направленный на 

оказание помощи пациента.
1
 

Вторым условием правомерности риска выступает то, что медицинский 

работник должен доказать невозможность претворения положительного 

результата без осуществления рискованных действий. То есть должно быть 

доказано, что не существует альтернативных вариантов лечения пациента 

или разработки новых лекарственных средств. 

Медицинский работник должен обладать определённым набором как 

теоретических, так и практических знаний, необходимым уровнем 

образования, квалификации для совершения рискованных действий. Также 

перед осуществлением риска названный субъект должен рассмотреть все 

варианты, способствующие минимизации негативного результата, 

руководствуясь при этом своими навыками; специально разработанными 

нормативными предписаниями: инструкциями, положениями; используя 

достижения современной науки, что является третьим условием 

правомерности. 

Перечисленные условия в равной степени относятся как к категории 

медицинского, так и к категории обоснованного риска. Однако риску 

медицинскому присущи и свои, определённые спецификой применения, 

условия правомерности. Так, например, риск, реализуемый медицинским 

сотрудником не должен приносить выгоды, иметь коммерческую 

направленность, преследовать какие-либо личные интересы. В Федеральном 

законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

указано: «мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать 

влияния на принятие врачом профессионального решения», а также «врач не 

                                                           
1
 Серова А. В. Профессиональный риск медицинских работников как вид обоснованного риска // Автореф. 

Екатеринбург,1999. с. 21 – 22. 
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должен принимать поощрений от фирм – изготовителей и распространителей 

лекарственных препаратов, за назначение предлагаемых ими лекарств»
1
. 

Медицинский риск должен быть осуществлён во исполнение 

положений общепринятых правил, принципов, национальных и 

международных актов. Так, в Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах
2
, принятом Генеральной Ассамблеей ООН, 

провозглашено право каждого на высший уровень физического и 

психического здоровья. В соответствии с ним оказываемая медицинская 

помощь будет считаться квалифицированной в том случае, если она стоит на 

одном уровне с мировой наукой и практикой. Это предполагает, что 

неотъемлемой частью прогресса в сфере медицины, развития новейших 

технологий, выработки последних препаратов, вакцин, более действенных 

способов лечения является проведение экспериментов. Эксперимент в 

различных его видах выступает основной из стадий внедрения новых 

методов диагностики и лечения. Выделяют следующие такие стадии: 

лабораторный эксперимент, биомедицинский эксперимент, клинический 

(терапевтический) эксперимент, способ лечения (внедрение в практику сразу 

после эксперимента).
3
  

Лабораторный эксперимент проводят на животных (чаще всего он 

используется для разработки какого-либо лекарственного препарата, 

новейшей вакцины). Биомедицинский эксперимент- это вторая стадия 

исследования после опытов над животными, проводимая на добровольно 

согласившихся людях, в результате которой формируется научное 

обоснование нового предложения и собираются показатели, необходимые не 

только для использования в клинических условиях, но и для определения 

механизма дальнейшего развития организма испытуемого. Здесь крайне 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 13.01.2020) «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный 

ресурс]: // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
3
  Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве: // Учеб. практ. пособие. М., 1995. С. 134. 
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важным является информированность участников эксперимента и 

добровольность их согласия при проведении рискованных действий, что 

следует считать последним неотъемлемым условием правомерности 

медицинского риска. Если лицо в силу определённых обстоятельств не 

может выразить согласие, то это осуществляют его законные представители в 

его интересах. И здесь встаёт вопрос об возникновении или исключении 

уголовной ответственности в результате неблагополучного исхода 

эксперимента, то есть причинения особо тяжкого вреда или смерти пациенту. 

Дискуссия привела к возникновению двух противоположных точек зрения: 

одни научные деятели полагают, что при смерти пациента в ходе 

проводимого эксперимента ответственность будет нести медицинский 

работник, осуществляющий риск; другие же, опираясь на опыт зарубежных 

стран, отрицают указанное положение. Они обосновывают свое решение тем, 

что, если до начала эксперимента медицинским работником было поучено 

добровольное согласие пациента или его законного представителя на участие 

в эксперименте и при указании на возможные негативные результаты в виде 

ущерба или даже смертельного исхода, уголовная ответственность 

рискующего субъекта должна исключаться. 

Следующая стадия- клинический (терапевтический) эксперимент. Он 

выступает промежуточным элементом и предполагает использование уже в 

рамках медицинского учреждения на добровольцах научно обоснованного 

метода. Проведение данного вида эксперимента не исключает риска и 

возможно только в отдельных лечебных учреждениях. 

На последней стадии уже не проводятся эксперименты, если на каждом 

из этапов их результат был положительным, здесь учёными формируется 

определённый способ лечения, метод диагностики или, например, 

утверждается разрабатываемая вакцина, лекарственное средство- всё зависит 

от целей экспериментов. И для внедрения новых исследований в 

медицинскую практику требуется утверждение их Минздравом РФ. 
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Например, трансплантация почек в современное время является не 

экспериментом, а леченым методом. 

В целом эксперимент проводится в строгих рамках: он должен быть 

научно обоснован, осуществляться в соответствии с рядом правил, методик, 

запротоколирован, техника, используемая при его осуществлении, должна 

быть зарегистрирована. Научная обоснованность эксперимента определяется 

главным образом интересами самого испытуемого, а вовсе не достижением 

всевозможными способами запланированного научного результата. Также 

риск не должен быть сопряжен с угрозой жизни многих людей, угрозой 

экологической катастрофы или общественного бедствия.  

Таким образом, проведя анализ категорий обоснованного и 

медицинского риска можно прийти к выводу о том, что эти понятия имеют 

достаточное количество как схожих черт, так и особенностей, то есть 

говорить о том, что медицинский риск- это разновидность обоснованного 

риска, можно с малой долей вероятности. Также стоит отметить тот факт, что 

норма об обоснованном риске нашла своё закрепление в Уголовном кодексе
1
, 

а положения о медицинском риске отсутствуют, что порождает 

пробельность, коллизии как в законодательстве, так и в практике 

правоприменения. Поэтому наиболее целесообразным кажется единственный 

выход- разработка и принятие недостающей нормы о медицинском риске. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Пушкарёва А.С. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

Судебная практика часто сталкивается с ситуациями, когда лицо 

совершает несколько преступлений, которые предусматриваются 
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 Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Федеральный Закон от 13.06.1996 N 63 

(ред. от 07.04.2020 ):  // КонсультантПлюс. 
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различными нормами Уголовного кодекса РФ. При назначении наказания в 

таких случаях правоприменитель использует статью 69 УК РФ. Определяя 

наказание по совокупности преступлений, судья также  учитывает общие 

начала назначения наказания: законность, справедливость, 

индивидуализацию
1
. Однако нередко при использовании данной статьи у  

правоприменителя могут возникнуть вопросы, которые не урегулированы  

уголовным законом. 

Назначение наказания по совокупности преступлений происходит в два 

этапа. На первом этапе «наказание назначается отдельно за каждое 

совершённое преступление»
2
, на втором - окончательное наказание 

назначается по правилам ч. 2-4 рассматриваемой статьи. 

По мнению Благова Е.В., «особое регулирование якобы первого этапа 

назначения наказания по совокупности преступлений порождает лишние и 

неоднозначно решаемые проблемы. Они связаны с тем, нужно или не нужно 

отвлекаться при назначении наказания за соответствующие деяния от факта 

совершения других преступлений».
3
 

Согласно практике и теории  «в первой стадии суд, назначая наказание 

отдельно за каждое преступление, должен руководствоваться требованиями общих 

начал назначения наказания, т.е. учесть характер и степень общественной 

опасности конкретного преступления, личность виновного, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание и другие обстоятельства совершения 

отдельного преступления, например: наличие оснований для применения правил, 

предусмотренных ст.ст. 62, 65, 66 и 68 УК РФ, и т.п.»
4
 

Данные обстоятельства не учитываются при назначении окончательного 

наказания  по совокупности преступлений для того, чтобы избежать повтор 

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть. Учебник для бакалавров. Издание третье переработанное и 

дополнительное/ Под редакцией доктора юридических наук, профессора  А.И. Чучаева. М.:Проспект. 2016. 

462 с. 
2
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63ФЗ// «Собрание законодательства РФ», 

17.06.1996, N 25, ст. 2954.  
3
 Благов Е. В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. М: Юрлитинформ, 2007. 

С.210 
4
 Становский М.Н. Назначение наказания. М: Юрид. центр Пресс. 1999. С.321 
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одного и того же, что может привести к неоправданному увеличению или 

снижению наказания. Против данных злоупотреблений законодатель борется и в 

ч.3 ст. 61 и ч.2 чт. 63 УК РФ.
1
 

Но стоит отметить, что многие авторы обращают внимание на 

необходимость учитывать связь каждого отдельного преступления с другими при 

назначении окончательного наказания по совокупности преступлений. Например, 

Становский М.Н. упоминал, что на первом этапе надо учитывать «место 

каждого преступления в совокупности, его взаимосвязь с другими 

преступными деяниями и т.п.»
2
. 

А.С. Горелик считал, что учитывать факт совершения нескольких 

преступлений более верно только при назначении окончательного наказания. 

Он писал: «Совокупность должна рассматриваться как единое целое, 

характеризующееся повышенной общественной опасностью как содеянного, 

так и личности виновного, что находит отражение в мере окончательного 

наказания».
3
  

Стоит согласиться с данными утверждениями, поскольку даже при 

определении наказания за каждое преступление с учётом отягчающих 

обстоятельств и личности виновного, назначение наказания по совокупности 

преступлений недостаточно индивидуализировано, потому что это не всегда 

позволяет определить реальную общественную опасность действий 

осуждённого. Указание связи отдельного преступления с другими позволит 

более точно характеризовать личность виновного, его психобиологические и 

социальные особенности, которые обязательно учитываются для 

определения наиболее подходящего и справедливого наказания, для того 

чтобы наиболее эффективно достичь исправления осуждённого и 

предупреждения новых преступлений. 

                                                           
1
 Благов Е. В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. М: Юрлитинформ, 2007. 

288 с. 
2
 Становский М.Н. Указ.соч. С.322, 352353. 

3
 Горелик А.С   Назначение наказания по совокупности. М.:Красноярск.1975. С.41 
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Конечно, в некоторых ситуациях может произойти необоснованный 

повтор обстоятельств, которые характеризуют личность виновного, поэтому 

чтобы избежать двойного влияния, предлагается «при определении наказания за 

каждое преступление учитывать факторы, относящиеся только к нему, а при 

определении совокупного наказания - сочетание факторов, особенно если оно 

создало новое свойство, которое не могло быть учтено на первом этапе и которое 

свидетельствует о повышенной опасности всех совершенных преступлений».
1
 

На втором этапе в зависимости от категорий совершённых преступлений 

судье необходимо выбрать один из способов назначения окончательного 

наказания: путём поглощения, путём частичного или полного сложения 

назначенных наказаний. 

В данном случае возникает проблема при назначении наказания путём 

поглощения менее строго наказания более строгим, если все совершённые 

преступления являются «небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо 

тяжкое преступление»
2
. В результате, окончательное наказание – это наказание, 

которое назначено за одно из преступлений, входящих в совокупность. Это 

приводит  к тому, что «утрачивается смысл определения наказания за каждое из 

преступлений, входящих в совокупность, и создается впечатление о 

безнаказанности соответствующего деяния, противоречащее положению ч. 1 ст. 

17 УК РФ о том, что при совокупности лицо несет ответственность за каждое 

совершенное преступление. В целом же, тем самым не разрешается задача по 

предупреждению нескольких преступлений. Более того, если окончательное 

наказание равно одному из назначенных за преступления, входящие в 

совокупность, оно оказывается несоразмерным в сравнении с наказанием лица за 

совершение только такого же преступления»
3
.  В данном случае личность 

                                                           
1
 Российское уголовное право. М.:Владивосток.1999. Т. 2. С. 226227. 

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63ФЗ// Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата 

обращения: 31.03.2020). 
3
 Благов Е. В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. М: Юрлитинформ, 2007. 
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виновного и общественная опасность его действий оценивается необъективно, что 

может привести при назначении наказания к недостижению его целей. 

Но стоит отметить, что на практике указанная проблема решается 

следующим способом: принцип поглощения суды чаще используют, когда 

имеется большая разница в степени общественной опасности совершенных 

преступлений, поскольку это означает такую же разницу в наказуемости этих 

преступлений
1
. 

При применении принципа поглощения наказания  возникает еще одна 

проблема для судей. Она  возникает в тех ситуациях, когда за отдельные 

преступления в совокупности назначены исправительные работы или ограничения 

по военной службе. Специфика данных наказаний состоит в том, что помимо 

срока устанавливается также размер удержания в доход государства в 

соответствии со статьями 50 и 51 УК РФ, это приводит к определённым 

трудностям при определении более строго наказания, а в частности, когда 

назначены различные сроки наказаний   и размеров удержаний. 

Менее строгим наказанием в соответствующем случае представляется 

допустимым считать исправительные работы или ограничение по военной 

службе: 

а) при одинаковом сроке - с меньшим размером удержаний;  

б) при одинаковых размерах удержаний - с меньшим сроком; 

в) при различных сроках и размерах удержаний - с меньшим 

суммарным размером удержаний.
2
 

Первые два варианта больших вопросов не вызывают, однако 

последний вариант является достаточно спорным, потому что уровень 

лишений и ограничений прав и свобод лица в таком случае практически 

одинаковый, что означает отсутствие как более, так и менее строгого наказания.  

В судебной практике в  подобных ситуациях, когда за отдельные 

преступления в совокупности назначены исправительные работы или ограничения 

                                                           
1
 Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: 311 теория и практика. М.:НОРМА, 2002. С.283. 

2
 Благов Е. В. Указ.соч. С.216. 
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по военной службе, судья выбирает принцип частичного сложения наказания, а не 

поглощение менее строгое наказания более строгим. Например, Центральный 

районный суд г. Новокузнецка (Кемеровская область) подсудимой, которой 

за каждое преступление было назначено наказание в виде исправительных 

работ с разным сроком, но с одинаковым размером удержания в доход 

государства, окончательное наказание было назначено путём частичного 

сложения
1
. 

Определённые выше проблемы не возникают при определении полного 

сложения и присоединения наказаний. Однако данный способ также не является 

универсальным, поскольку  полное сложение наказаний невозможно в том случае, 

если наказание будет свыше разрешённых пределов.  В результате, остаётся 

только принцип частичного сложения наказания.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что принцип поглощения 

должен применяться только при невозможности определить окончательное 

наказание при совокупности преступлений другим путем. 

Таким образом, несмотря на то, что в определённых случаях выбор способа 

назначения наказания по совокупности преступлений отдаётся на судейское 

усмотрение, у правоприменителя существуют реальные ограничения при 

использовании поглощения одного наказания другим, полного или частичного 

сложения наказаний. Другими словами, законодатель скорее всего намеренно не 

урегулировал в законе вышеуказанный вопрос, поскольку реально действует 

эффективный механизм, который определяет надлежащий способ назначения 

наказания по совокупности преступлений и ограничивает свободу судейского 

усмотрения. 

 

 

  

                                                           
1
 Приговор Центрального районного суда г.Новокузнецка (Кемеровскаяобласть) № 1615/2019 от 30 августа 

2019 г. № 1615/2019  по делу № 1615/2019.URL: https://sudact.ru/(дата обращения: 31.03.2020). 
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ПРАВОВОЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАКАЗАНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЗА УБИЙСТВО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

Саунина Е.О. 

Российский государственный педагогический университет имени 

А.И. Герцена 

 

Уголовным законодательством Российской Федерации предусмотрено 

наказание за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ), в виде исправительных работ на срок до двух 

лет, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных 

работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.  

Таблица 1 

Данные по ч. 1 ст. 108 УК РФ о видах наказания за 2016-2018 гг. по 

Российской Федерации
1
  

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Лишение свободы 52 45 41 

Ограничение свободы 127 131 115 

Исправительные работы 47 47 27 

Условное осуждение к лишению свободы 15 14 21 

Условное осуждение к иным мерам 14 6 5 

По приговору 

освобождено 

от наказания 

По амнистии 17 0 0 

Освобождено от лишения 

свободы 
4 3 4 

Освобождено от иных мер 

или наказание не назначалось 
7 14 7 

Оправдано 4 2 1 

Принудительные меры к невменяемым лицам 2 5 1 

Деяние совершено при обстоятельствах, 

исключающих преступность: необходимая 

оборона (статья 37 УК РФ) 

2 3 1 

Всего осуждено 285 263 221 
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 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации // URL: http://www.cdep.ru/ (дата 

обращения 01.04.2020) 
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Исходя из данных приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о 

том, что превалирующим видом наказания является ограничение свободы. 

Наблюдается тенденция плавного снижения количества назначения лишения 

свободы и исправительных работ, которая диктуется, в первую очередь, 

снижением общего количества осужденных по данной статье. Несмотря на 

такое снижение, доля наказания в виде ограничения свободы в общем 

количестве наказаний возрастает с каждым годом (с 44,40% в 2016 г. до 

52,04% в 2018 г.). Также необходимо отметить значительное увеличение 

количества наказания в виде условного лишения свободы (на 40% за 

исследуемый период). 

Раскрывая и дополняя данные таблицы, рассмотрим статистику 

назначения наказаний Санкт-Петербургскими судами за последнее 

десятилетие (рисунок 1). В отличие от общероссийской статистики, судьями 

Санкт-Петербурга чаще всего выносятся приговоры о лишении свободы 

(58,33%).  

 

Рис. 1. Данные о наказаниях, назначенных по ч. 1 ст. 108 УК РФ  

по Санкт-Петербургу за период 2009-2019 гг. 

В соответствии со ст. 15 УК РФ убийство, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны относится к категории 

преступлений небольшой тяжести, однако предусматривает возможность 
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назначения такого строгого вида наказания как лишение свободы. Следует 

отметить, что наказание в виде лишения свободы может быть назначено 

лицу, совершившему впервые преступление небольшой тяжести, только при 

наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренной статьей 63 УК РФ. 

Анализ судебной практики по г. Санкт-Петербургу за последнее 

десятилетие выявил, что среди отягчающих обстоятельств, отмеченных 

судом при рассмотрении дел по ч. 1 ст. 108 УК РФ, превалируют такие 

обстоятельства как совершение преступления в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, рецидив, а также применение оружия 

(рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Данные об основаниях назначения наказания в виде лишения 

свободы по Санкт-Петербургу за период 2009-2019 гг. 

Показательным примером является дело, рассмотренное Калининским 

районный судом Санкт-Петербурга в 2017 году. В соответствии с 

обстоятельствами дела, гражданин У. распивал спиртные напитки у себя 

дома со своим коллегой К. и в ходе их беседы возникли разногласия 

относительно материальных ценностей. Тогда К. неожиданно посреди 

разговора вынул из кармана нож, направил его в сторону У. и начал 

высказывать последнему угрозы расправы. Хозяину дома удалось выбить 
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нож из рук К. и после небольшой потасовки он лёг на кровать отдохнуть, 

однако К. налетел на него, навалившись всем телом и начал душить. В ходе 

разборки У. смог дотянуться до ножа и нанес нападавшему не менее 12-ти 

ударов в грудь, живот и шею, от которых К. скончался. В соответствии с ч. 

1.1 ст. 63 УК РФ суд учел при назначении наказания в качестве отягчающего 

обстоятельства совершение данного преступления в состоянии алкогольного 

опьянения, и признал гражданина У. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, назначив ему наказание в виде 

лишения свободы сроком на 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-

поселении.
1
 

Еще в качестве примера можно привести дело, которое 

рассматривалось в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга в 2017 

году в отношении гражданина М. Он, будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, находился в помещении супермаркета со своей девушкой, где к 

ней начали приставать посторонние мужчины, среди которых особо 

активным был гражданин Н., оскорбительно выражавшийся в ее адрес. М. 

приказал им отстать от девушки, нецензурно выразившись в их сторону, в 

результате чего завязалась драка. Гражданин Н. ударил М. бутылкой по 

голове, отчего тот упал на пол, и остальные участники драки, включая Н., 

продолжили наносить М. удары руками и ногами. В это время у гражданина 

М. выпал из кармана складной нож, которым он начал размахивать, в 

результате чего нанес нападавшему Н. три удара в грудь и бедро, от которых 

последний скончался. Важным обстоятельством является то, что М. ранее 

был судим за совершение преступление против жизни и здоровья человека, и 

судимость не была снята и погашена. Таким образом, в действиях 

подсудимого усматривается рецидив преступлений, что согласно п. «а» ч. 1 

ст. 63 УК РФ является обстоятельством, отягчающим наказание. Оценив 

обстоятельства дела, суд приговорил признать гражданина М. виновным в 

                                                           
1
 Приговор № 1533/2017 от 28 сентября 2017 г. по делу № 1533/2017 // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/kY4dFjM6C2gL/ (дата обращения 01.04.2020) 
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совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ, и назначить 

ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
1
   

Подводя итог с учетом обстоятельств выше рассмотренных дел и при  

наличии отягчающих обстоятельств, стоит отметить, что, соблюдая принцип 

соразмерности при назначении наказания, в целях восстановления 

социальной справедливости, исправления осужденных и предупреждения 

совершения ими новых преступлений, наказание подсудимым было 

назначено в виде реального лишения свободы, поскольку менее строгий вид 

наказания не смог бы обеспечить достижение целей наказания. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ  ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Скулябина Д.Д. 

Российский государственный университет правосудия  

 

В Российской Федерации пожизненное лишение свободы закреплено в 

статье 57 УК РФ, где указано за совершение каких преступных деяний 

назначается данный вид наказания и каким категориям лиц он не может быть 

применен
2
. Впервые пожизненное лишение свободы было введено в порядке 

помилования для замены смертной казни в УК РСФСР 1960 года Законом РФ 

от 17.12.1992 № 4123-I «О внесении изменения в статью 24 УК РСФСР»
3
. По 

данным ФСИН на 2018 год чуть более двух тысяч осужденных, были 

приговорены к данной мере наказания. Согласно ст. 126 УИК РФ указанная 

категория лиц отбывает наказание отдельно от других осужденных в 

                                                           
1
 Приговор № 114/2017 1155/2016 от 27 февраля 2017 г. по делу № 114/2017 // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/7Tzl3OvEdf1m/ (дата обращения 01.04.2020) 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13. 06. 1996 № 63ФЗ (ред. от 27.12.2019) / / [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 

15.03.2020)  
3
 Закон РФ «О внесении изменений в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР» от 17.12.1992 N 41231 

(последняя редакция) [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4802/ / (дата обращения 15.03.2020) 
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исправительных колониях особого режима
1
. В России таких колоний семь, 

самыми суровыми из которых признаны: «Белый лебедь», «Черный 

дельфин», «Полярная Сова», прославившаяся суровыми  природными 

условиями, и «Вологодский пятак», колония, находящаяся на острове.  

Рассматривая аспекты исполнения наказания в отношении осужденных 

к пожизненному лишению свободы, важно отметить некоторые особенности 

условий содержания: 

Содержание в камерах не более чем по 2 человека; 

Ежедневная прогулка 1,5-2 часа, в зависимости от условий отбывания 

наказания; 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные условия 

производится не менее чем через 10 лет, также как и из обычных в 

облегченные; 

В камерах строгий порядок: невозможность пользования кроватями в 

течение дня; 

Личный досмотр и обыск при каждом выходе из камеры; 

Передвижение вне камер только в наручниках; 

Привлечение к труду в камерах, где они содержатся, или в 

специализированных рабочих камерах; 

Также с пожизненно осужденными проводят психологические беседы, 

они могут пользоваться библиотекой, слушать радиопередачи. 

Вследствие отбывания наказания пожизненно осужденными возникает 

проблема исправительного воздействия на них и ресоциализации в случае 

возможного условно-досрочного освобождения. В ч.1 и ч. 5 ст.79 УК РФ 

закреплена возможность УДО при условии отбытия наказания не менее 

двадцати пяти лет лишения свободы,  прилежном поведении, отсутствии 

взысканий,  добросовестном отношении к труду, а также при признании 

судом, что данный осужденный для своего исправления не нуждается в  

                                                           
1
 УголовноИсполнительный Кодекс РФ от 08.01.1997 N 1ФЗ (ред. от 27.12.2019)  [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/  (дата обращения 13.03.2020)  
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дальнейшем отбывании наказания, назначенного судом, и возместил 

частично или полностью ущерб, причиненный преступлением. На 2018 год, 

число лиц, которые могли воспользоваться таким правом (в связи с отбытием 

наказания более 25 лет) составляло 267 осужденных, из них только 56 подали 

ходатайства. Так или иначе, всем им было отказано судом по различным 

основаниям. На сегодняшний день нет ни одного пожизненно осужденного 

освободившегося по УДО. Основаниями для отказа служат плохие 

характеристики, это связано с тем, что администрации исправительных 

колоний не поручаются за своих осужденных.  

Вследствие того, что на практике институт УДО к такой категории лиц 

не применяется, то можно много размышлять по поводу его реализации. На 

наш взгляд, лицам, которые находились 25  и более лет в изоляции от 

общества, необходима предварительная адаптация к обычным условиям 

жизни на свободе. К сожалению, в российском законодательстве это не 

предусмотрено, однако представляется возможным предложить пути 

оптимизации процесса ресоциализации. К примеру, по истечению 25 лет 

переводить их в колонии-поселения на определенный срок (от нескольких 

месяцев до года), предоставлять  временное жилье (при отсутствии 

постоянного на свободе), оказывать содействие в  трудоустройстве, 

обеспечивать наблюдение у специалистов-психологов. 

В данном вопросе можно перенять опыт зарубежных стран, которые 

трудоустраивают лиц, вышедших из мест лишения свободы.  Многие 

работодатели опасаются брать на работу лиц, имеющих криминальное 

прошлое, по этой причине государство предоставляет льготы тем 

предприятиям, которые выступают в качестве работодателя для данной 

категории лиц, например, сниженную ставку налогообложения. А статистика 

иностранных государств показывает, что в связи с эти фактом снижаются 

рецидивы преступных деяний. Например, уголовно-исполнительное 

законодательство Республики Беларусь в главе 26 и 27 закрепляет статьи, 

касающиеся помощи, наблюдения и надзора за освобожденными от 
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отбывания наказания. Статья оказание помощи освобожденным в их 

трудовом и бытовом устройстве закрепляет то, что не позднее чем за три 

месяца до истечения срока наказания осужденный направляется в 

учреждение открытого типа для социальной адаптации
1
. Данная работа с 

лицами, отбывшими наказание, позволяет реализовать такую функцию как 

частная превенция уголовного права. 

На современном этапе у проблемы УДО пожизненно осужденных есть 

только два пути решения. Первое - запрет для данной категории лиц просить 

о прекращение исполнения уголовного наказания. Более того, несколько лет 

назад в Государственную Думы РФ было предложено внести поправки в УК 

РФ, который запрещал бы пожизненно осужденным просить об условно-

досрочном освобождении, но данный законопроект был отклонен
2
. ЕСПЧ в 

2014 году по делу «Харакчиев и Толумов против Болгарии» дал разъяснение 

о том, что отсутствие надежды на выход по УДО расценивает как 

бесчеловечное и жестокое обращение, причиняет моральные страдания, 

следовательно, противоречит принципу гуманизма
3
. С данной позицией 

сложно не согласиться, поэтому вторым вариантом решения проблемы 

является предоставления возможности замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания в отношении данной категории осужденных 

или изменение вида исправительного учреждения. В этом случае при замене 

наказания, в соответствии со ст. 80 УК РФ целесообразно применять 

принудительные работы, которые  повысят эффективность исправительного 

воздействия и будут способствовать социальной адаптации условиям жизни в 

обществе. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь 365З от 11.01.2000 г [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL https://kodeksyby.com/ui_kodeks_rb.htm (дата обращения 13.03.2020)  
2
 Законопроект № 299537 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части 

невозможности применения положений об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания в 

отношении лиц, совершивших отдельные виды преступлений, а также невозможности объявления амнистии 

в отношении таких лиц» [Электронный ресурс] – Режим доступа:: https://sozd.duma.gov.ru/bill/299537 (дата 

обращения 21.03.2020) 
3
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 8 июля 2014 г. Дело «Харакчиев и Толумов 

против Болгарии [Электронный ресурс] – Режим доступа:: http://base.garant.ru/70858548/#ixzz6GnBTkz43 

(дата обращения 13.03.2020)  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/29953-7
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Обратившись к судебной практике,  а именно к апелляционному 

постановлению № 22-1716/2016 от 29 сентября 2016 г. можно наглядно 

убедиться в том, что суд ссылается на отсутствие в  действующем уголовном 

законодательстве положений, предусматривающих возможность применения 

к пожизненно осужденным замены пожизненного лишения свободы на более 

мягкий вид наказания
1
. 

 Более того, пункт «б» ч. 2 ст. 78  УИК РФ предусматривает изменение 

вида исправительного учреждение - из исправительной колонии особого 

режима в исправительную колонию строгого режима (при условии отбытия 

осужденными в исправительной колонии особого режима не менее половины 

срока, назначенного по приговору суда). Поэтому целесообразно было бы 

предусмотреть для категории пожизненно осужденных перевод из колоний 

особого режима в исправительную колонию строгого режима, а именно 

согласно ч.2 ст. 74 УК в изолированные участки при колонии особого 

режима. Данное изменение вида исправительного учреждения будет 

способствовать более глубокой дифференциации при исполнении наказания 

и ресоциализации данной категории  осужденных. 

Не стоит забывать, что уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации имеет своей целью не только предупреждение новых 

преступных деяний, но и исправления осужденных. Однако пожизненно 

осужденные на практике  лишены возможности выхода на свободу на 

основании УДО. Затрагивая этот вопрос, нельзя не обратить внимание на 

особое мнение судей ЕСПЧ Паулу Пинту Де Альбукерке и Ксении Туркович 

считающих, что Россия отвергает интерес к жизни человека, кроме  его 

биологического выживания, потому что  осужденный сравнивает себя  с 

существом, непригодным для перевоспитания. Государство допускает, что 

                                                           
1
 Апелляционное постановление от 29 сентября 2016 г. по делу № № 221716/2016 

 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: 

https://actysudov.com/act?name=17021788resheniepodelu2217162016&court=vologodskiyoblastnoysudvologodska

yaoblasty (дата обращения 13.03.2020)  

https://actysudov.com/act?name=17021788-reshenie-po-delu-221716-2016&court=vologodskiy-oblastnoy-sud-vologodskaya-oblasty-
https://actysudov.com/act?name=17021788-reshenie-po-delu-221716-2016&court=vologodskiy-oblastnoy-sud-vologodskaya-oblasty-
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преступное деяние  никогда не будет искуплено, а единственный способ 

наказания – это  заключение за решетку до конца жизни
1
. 

Таким образом, проблема исполнения наказания и применения 

условно-досрочного освобождения к пожизненно осужденным нуждаются в 

дальнейшей доработке уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства нашей страны, в связи с тем, что присутствуют 

определенные несоответствия принципу стимулирования правопослушного 

поведения осужденного (статья 8 УИК РФ). 

 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАЖ ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ 

Туманов А.С. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Российская Федерация является одной из крупнейших стран по добыче 

нефти и газа.  Согласно данным Центрального диспетчерского управления 

топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) объем добычи нефти и газа 

по итогам 2019 год повысился на 0,8 % (по сравнению с данными за 2018 

год) и составил около 560 млн. тонн
2
. На территории Российской Федерации 

находится 1/3 запасов природного газа, около 1/8 запасов нефти, почти 1/3 

запасов угля от общего объема мировых разведанных запасов
3
.  

Хищения нефти, продуктов ее переработки и газа, путем совершения 

самовольного подключения к трубопроводу постепенно переросли из 

единичного явления в массовый характер. Редкие хищения нефти и газа в 

СССР сегодня приобрели черты масштабной угрозы топливно-

энергетическому комплексу. По официальным данным ГИАЦ МВД РФ к 

                                                           
1
 Постановление Европейского Суда по правам человека от 8 июля 2014 г. Дело «Харакчиев и Толумов 

против Болгарии [Электронный ресурс] – Режим доступа:: http://base.garant.ru/70858548/#ixzz6GnBTkz43 

(дата обращения 13.03.2020)  
2
 См.: Добыча нефти в России в 2019 году повысилась на 0,8% [Электронный ресурс] // МИГ «Интерфакс». 

URL:https://www.interfax.ru/business/690054. 
3
 См.: А. Попов, Е. Горенская Анализ обеспечения экономической безопасности в топливноэнергетическом 

комплексе // Профессионал. № 6 (152)., 2019. С.5. 



486 
 

уголовной ответственности, за совершение этих деяний привлекается, в 

среднем, более 250 человек в год. Соответственно, за период с 2007 года 

(когда этот квалифицирующий признак был добавлен в ч. 3 ст. 158 УК РФ) 

по настоящее время к уголовной ответственности было привлечено более 3 

тысяч человек
1
. 

Способом совершения такого вида кражи является самовольное 

подключение к трубопроводу. Тайные хищения из нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов совершаются с помощью несанкционированных 

врезок. Для совершения таковых виновными лицами зачастую используется 

дорогостоящее оборудование, что в свою очередь свидетельствует о 

намерении получения значительной материальной выгоды и 

неоднократности хищения. Кража из газопровода может происходить 

изъятием газа из трубопровода не только с помощью врезки, но и срывания 

пломб и заглушек. Хищения газа, в большинстве случаев происходят в 

бытовых целях, для избавления от материальных затрат на его оплату. 

Исследуя механизм криминализации такого вида кражи, следует 

остановиться на некоторых наиболее значимых моментах. Во-первых, 

констатируем, что имеются достаточные основания для установления 

рассматриваемого уголовного запрета. К таким относится: характер и 

степень общественной опасности посягательства (многообъектность состава 

преступления, преимущественное совершение хищения в соучастии, 

причинение существенного экономического и экологического вреда, 

охраняемым уголовным законом отношениям); типичность и 

распространенность (устойчивая негативная динамика совершения тайных 

хищений на объектах трубопроводного транспорта с помощью криминальной 

врезки в полость трубопровода); невозможность воздействия на данные 

правоотношения с помощью правовых норм иных отраслей права. Во-

вторых, как мы полагаем, существуют пробелы в реализации принципов 

                                                           
1
 Данные ГИАЦ МВД России (форма статистической отчетности «Отчет о результатах работы по 

выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности»  Форма «5»). 
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криминализации. На наш взгляд в процессе дифференцирующей 

криминализации не учтен ряд системно-правовых принципов. Одним из 

таких является принцип системно-правовой не противоречивости, не 

соблюдение которого выражается в не установлении механизма 

разграничения ответственности за уголовно наказуемое деяние (п. «б» ч.3 ст. 

158 УК РФ) и административно-правовое (ст. 7.19 КоАП РФ). Самовольное 

использование нефти, газа или нефтепродуктов при совершении незаконного 

подключения к соответствующим трубопроводам, фактически подразумевает 

изъятие их из трубопроводов для дальнейшей реализации и извлечения 

пользы (как в бытовых, так и иных нуждах). Оснований для разграничения 

конкретного административного правонарушения и преступлений в 

действующем законодательстве не прописано. Единого подхода к правовой 

оценки действий в виде самовольного забора газа из трубопроводов, 

совершенного при отключении газа за неуплату для удовлетворения своих 

бытовых нужд в теории права пока не имеется.  

Одним из проблемных вопросов выступает сфера понятийного 

аппарата объективной стороны, который не характерен и не урегулирован с 

позиции уголовного законодательства. Бланкетный характер нормы 

предусмотренной п. «б» ч.3 ст. 158 УК РФ выражается в законодательном 

регулировании общественных отношений в сфере реализации нефти и газа 

иными нормативно-правовыми актами. Нефтепровод, нефтепродуктопровод 

и газопроводы – это термины, которые содержатся лишь в диспозициях п. 

«б» ч.3 ст. 158 и 215.3 УК РФ. Раскрываются указанные термины в 

технических актах (ГОСТ, СНИП и т.д.). Кроме того, законодателем в ч.2 и п. 

«б» ч.4 ст. 215.3 УК РФ установлена повышенная ответственность за 

посягательства, совершенные в отношении магистрального трубопровода, в 

то время как ст.158 УК РФ такого признака не предусматривает. При этом, со 

стороны практических органов, действия лиц,  совершивших тайное хищение 

нефти, продуктов ее переработки или газа из магистрального трубопровода 

квалифицируются по п. «б» ч.3 ст. 158 УК РФ, что на наш взгляд, 
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представляется не совсем верным, так как происходит подмена двух разных 

правовых понятий.  С позиции формальной логики, хищение нефти или газа 

из магистрального трубопровода должно квалифицироваться как кража, 

совершенная с незаконным проникновением в «иное хранилище» (п. «б» ч.2 

ст. 158 УК РФ), т. е. как менее общественно опасное деяние. Такая 

законодательная коллизия нарушает принцип дифференциации уголовной 

ответственности и требует своего разрешения. 

Наиболее часто преступление, предусмотренное п. «б» ч.3 ст. 158 УК 

РФ совершается в соучастии. Тайным хищением нефти и нефтепродуктов, 

как правило, занимаются группы лиц по предварительному сговору, 

организованные группы или преступные сообщества (организации). Такие 

группировки имеют отлаженную сеть для сбыта похищенного сырья, 

обладают специальным транспортом и оборудованием. В такие преступные 

подразделения привлекаются лица, имеющие навыки в осуществлении 

подключений к трубопроводам и дальнейшего отвода похищенного.  

Квалифицирующий признак совершения хищения из трубопровода 

содержится лишь в статье 158 УК РФ. При этом ситуация перехода из одной 

формы хищения в другую, при непосредственном совершении тайного 

хищения явление достаточно бытовое. В подобных ситуациях действия 

виновных лиц должны быть квалифицировано как соответственно грабеж 

или разбой. Однако указанные составы преступления не предусматривают 

повышенной ответственности, если такое хищение будет совершенно из 

специального места – нефтепровода, нефтепродуктопровода  или 

газопровода. Открытое хищение нефти, продуктов ее переработки подлежит 

квалификации по п. «в» ч.2 ст. 161 УК РФ, т.е. как грабеж совершенных с 

проникновением в хранилище. Судебно-следственная практика показывает, 

что совершение таких преступлений весьма редкое, единичное событие
1
.  

                                                           
1
 См.: Плешаков А.М., Осипов В.А.  Уголовная ответственность за хищение нефти или нефтепродуктов и за 

их незаконное приобретение: вопросы квалификации // Вестник экономической безопасности. №3. 2018. 

С.156. 
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Таким образом, Российская Федерация – это страна, обладающая 

значительными запасами нефти, продуктов ее переработки и газа, которые 

постоянно транспортируются с помощью систем трубопроводного 

транспорта. Тайные хищения из трубопроводов явление достаточно 

массовое. Такие хищения причиняют существенный вред общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом. Однако следует 

констатировать факт, что рассматриваемый состав преступления не 

отличается полнотой и беспробельностью. Существует ряд проблем и 

коллизий, которые оказывают негативное влияние на теорию и практику 

применения уголовного закона и требуют своего законодательного 

разрешения. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ СТАТЬИ 236 УК РФ 

Уткин А.В. 

Томский государственный университет 

 

1 апреля 2020 года на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в 

Российской Федерации, связанной с распространением короновирусной 

инфекции, вступили в силу поправки в Уголовный кодекс за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил. В частности, под действие ч. 1 ст. 

236 УК РФ, которая устанавливает уголовную ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности 

массовое заболевание или отравление людей, теперь подпадает и случай, 

когда действиями виновного лица, нарушившего эти правила, создана угроза 

наступления таких последствий
1
. Более того, существенно ужесточилось 

наказание за совершение преступления, предусмотренного данной статьей.  

В этой связи, государственными деятелями, учеными и другими 

специалистами в области права все чаще поднимается вопрос о возможности 

                                                           
1
 С 1 апреля ужесточено уголовное наказание за нарушение санитарноэпидемиологических правил // 

[Электронный ресурс] СПС «Гарант» URL: https://www.garant.ru/news/1343301/ 
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привлечения к уголовной ответственности по данной статье. Так, член 

комитета Государственной Думы по охране здоровья Павел Куринный 

признает, что данную статью удастся применить лишь в единичных случаях. 

Ужесточение наказания по статье 236, по его мнению, направлено скорее на 

психологическое воздействие на население
1
.  

Объективная сторона данного преступления заключается в нарушении 

санитарно-эпидемиологических правил, общественно-опасных последствиях 

в виде массового заболевания или отравления людей, а также в причинно-

следственной связи между двумя данными событиями
2
. Основную сложность 

при доказывании факта совершения преступления по данной статье 

представляет именно установление причинно-следственной связи между 

нарушением правил и наступившими последствиями. Анализ судебной 

практики показывает, что приговоры по ст. 236 УК выносились чаще всего в 

случаях массового отравления граждан в местах общественного питания
3
 

или, к примеру, в результате заражения воды в системе водоснабжения
4
. 

Также следует отметить, что согласно судебной статистике в 2018 году к 

уголовной ответственности по статье 236 УК РФ было привлечено лишь 6 

человек
5
.  

Тем не менее, последнее время нередко поднимается вопрос о 

возможности привлечения к уголовной ответственности по данной статье 

лиц, больных инфекционными заболеваниями и не соблюдавших 

карантинные меры в условиях эпидемии. В данном случае основной 

сложностью будет являться установление факта того, что источником 

массового заражения являлся именно подозреваемый. Точное установление 

                                                           
1
 «За нарушение карантина по коронавирусу можно получить семь лет тюрьмы» // [Электронный ресурс] 

Газета «Ведомости» URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/03/24/826114narusheniekarantina 
2
 Уголовное право. Особенная часть : учебник для вузов / под общ. ред. Л.М. Прозументова. – Томск : 

Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. – с. 494 
3
 Приговор № 1128/2019 от 23 августа 2019 г. по делу № 1128/2019 // [Электронный ресурс] Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/jQaIB1OWZsod/ (дата обращения: 09.04.2020) 
4
 Приговор № 146/2019 от 17 июля 2019 г. по делу № 146/2019 // [Электронный ресурс] Судебные и 

нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/gJUFOI7G0LdQ/ (дата обращения: 09.04.2020) 
5
 За нарушение карантина по коронавирусу можно получить семь лет тюрьм» // [Электронный ресурс] 

Газета «Ведомости» URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/03/24/826114narusheniekarantina 
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лица, по вине которого произошло заражение других граждан, в условиях 

эпидемии в большинстве случаев практически невозможно. Даже 

подтверждение данных о том, что зараженный контактировал с лицами, 

которые впоследствии заболели той же инфекцией, не является 

гарантированным подтверждением того, что именно данное лицо стало 

источником массового заражения граждан. В данном случае необходимо 

принимать во внимание количество инфицированных в конкретном регионе 

или районе, момент заражения лиц, а также установить, контактировали ли 

лица с другими больными.  

Более того, даже если будет установлено, что источником заражения 

являлся подозреваемый, то данное лицо далеко не всегда знало или могло 

знать о том, что оно является носителем инфекции. Усугубляет ситуацию тот 

факт, что заболевание некоторыми вирусными инфекциями может протекать 

бессимптомно либо сопровождаться долгим инкубационным периодом. 

Преступлением данное деяние будет являться лишь в том случае, если лицо 

по тем или иным причинам обязано было соблюдать карантинный режим. 

Отдельно стоит остановиться на вступивших 1 апреля 2020 года 

поправках в ч. 1 ст. 236. Как уже было сказано ранее, под действие данной 

статьи теперь подпадают и случаи, когда действиями виновного лица, 

нарушившего санитарно-эпидемиологические правила, создана лишь угроза 

массового заболевания людей. В данном случае не совсем ясно, как данное 

преступление следует отличать от административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 6.3. КоАП РФ, поправки в которую также были 

внесены 1 апреля 2020 года
1
.  

Более того, ч. 3 ст. 6.3. КоАП РФ предусматривает административную 

ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в 

период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 

                                                           
1
 С 1 апреля установлена административная ответственность за нарушение карантина и режима 

самоизоляции // [Электронный ресурс] СПС «Гарант» URL: http://www.garant.ru/news/1343170/ 
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распространения заболевания, повлекшее причинение вреда здоровью 

человека или смерть человека. Следовательно, исходя из смысла 

рассматриваемых статей, можно предположить, что действия лица, не 

соблюдавшего санитарно-эпидемиологические нормы и заразившего одного 

человека, который впоследствии скончается, могут быть квалифицированы 

как административное правонарушение, а действия лица, нарушившего 

санитарно-эпидемиологические нормы, но не причинившего вреда здоровью 

другим лицам, а лишь создавшего угрозу его причинения, могут быть 

квалифицированы по ч. 1 ст. 236 УК РФ.  Таким образом, внесенные 1 апреля 

2020 года поправки в ст. 236 УК РФ и ст. 6.3. КоАП РФ создают ситуацию, 

при которой более тяжкое деяние может быть квалифицировано как 

административное правонарушение, а менее тяжкое - как преступление.  

Правильное и единообразное применение данных статей будет 

невозможно без внесения в них изменений, направленных на разграничение 

преступления от административного правонарушения, либо без разъяснения 

Верховного Суда по вопросу применения рассматриваемых норм. Однако 

наиболее вероятно, что внесенные 1 апреля 2020 года в статью 236 УК РФ 

поправки носят лишь политический характер, а данная статья и вовсе не 

будет применяться в отношении лиц, больных инфекционными 

заболеваниями, которые в условиях эпидемии нарушили санитарно-

эпидемиологические нормы, что, в свою очередь, не приведет к увеличению 

вынесения приговоров по данной статье.  
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ВИДЫ ПСИХИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ И ИХ УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Мухтарова Д.М, Череватова Я.С. 

Институт прокуратуры Саратовской государственной юридической 

академии  

 

Понятие «психическое принуждение» традиционно рассматривается в 

науке уголовного права как незаконное воздействие на человеческую 

психику, направленное на принуждение его к совершению конкретных 

деяний (действий или бездействия). 

Наиболее популярным видом психического принуждения являются 

угрозы. Данная форма воздействия может воплощаться в виде шантажа – 

угрозах о распространении порочащей лицо информации или других 

сведений, непредназначенных для публичного оглашения. Угрозы могут 

быть также выражены в форме незаконного ограничения или лишения 

свободы, убийства или применения иного насилия к потерпевшему, его семье 

и др. Несмотря на привычность данного явления в межличностных сферах, 

нельзя к нему относиться несерьезно. Угрозы могут иметь масштаб и 

сильный источник, что превращает их в непреодолимое воздействие. 

Правовед А.А. Крашенников дополнительно систематизирует группу 

невербальных угроз, включающих оптико-кинетические, пара- и экстра – 

лингвистические угрозы, которые создают или используют обстановку 

совершения преступления
1
. По своей природе «угроза» часто граничит с 

другим видом психического принуждения «страхом», выступая ее 

следствием. Ключевым моментом в разграничении данных явлений служит 

установление причинно-следственной связи. Так, угрозы носят 

систематический характер и всегда имеют руководящий источник, 

заставляющий принять конкретное решение, тогда как «страх» зачастую 

имеет спонтанный характер и складывается исходя из ситуации. 

Специфическим видом психического принуждения выступает гипноз. 

                                                           
1
 См.: Крашенинников А.А. Угроза в уголовном праве России: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 

2002. С. 16. 
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На протяжении всей истории своего существования данный способ 

воздействия порождал немало дискуссий. Как отмечает С.В. Девятовская: 

«гипнотическое воздействие презентовалось в качестве мирного средства 

психотерапии, направленного на исцеление душевных, физических и 

психосоматических заболеваний
1
«. Однако, была и другая сторона медали, 

таившая в себе угрозу полного подчинения власти гипнотизера, 

парализующая контроль над собственным телом. Гипнотическое внушение 

является уникальным по своей природе, воздействием, при котором лицо не 

может руководить своими действиями и осознавать их общественную 

опасность.  

 В теории уголовного права понятие и сущность данного явления имеет 

разные интерпретации. Д.В. Попов определяет гипноз как «общественно 

опасное, противоправное, умышленное информационное воздействие, 

осуществляемое виновным на психику лица посредством жестов, слов, 

аудиозаписи, телевидения, Интернета для склонения последнего к 

совершению преступления либо приведения его в «измененное состояние 

сознания» с целью беспрепятственного совершения виновным деяний, 

запрещенных уголовным законом»
2
. 

Е.Г. Веселов в качестве гипноза описывает «технику манипулирования, 

которая заключается в давлении на скрытые механизмы психики человека и 

нацелена навязать ему конкретную роль, индифферентную его обычным 

механизмам анализа своего поведения
3
«. 

По нашему мнению, наиболее емкое и содержательное понятие 

анализируемой разновидности принуждения отражено в Юридической 

энциклопедии: «гипноз» - в судебной психиатрии искусственно вызванное 

состояние бодрствования  (по учению И.П. Павлова — частичный сон), при 

                                                           
1
 Девятовская С.В. Физическое или психическое насилие как составляющие принуждения // ЮП. 2016. №4 

(77). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskoeilipsihicheskoenasiliekaksostavlyayuschieprinuzhdeniya (дата 

обращения: 14.03.2020). 
2
 Попов Д.В. Криминализация отдельных видов психического насилия  объективная необходимость // 

http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php?a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&id_thesis=2760. 
3
 Веселов Е.Г. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния: дис. … канд. юрид. наук / Е.Г. Веселов.Краснодар, 2002.  56 с. 
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котором ограничена свобода волеизъявления и повышена степень 

внушаемости
1
. В настоящее время гипноз не имеет рамок своего применения 

как на законодательном, так и на практическом уровнях. 

Ключевым моментом рассматриваемого явления следует считать его 

допустимость  лишь в случае согласия со стороны лица, подвергаемого 

воздействию. Наличие данного рода «одобрения» подразумевает понимание 

возможности совершения противоправных деяний в гипнотическом 

состоянии. В подобной ситуации не может быть речи о психическом 

принуждении и, следовательно, уголовная ответственность будет наступать 

на общих основаниях.  

В случае, когда лицо вводится в заблуждение относительно цели 

оказываемого на него гипнотического воздействия, то уголовной 

ответственности не будет в силу отсутствия вины.  

Важно сказать, что в зависимости от интенсивности гипнотического 

воздействия и соответствия преступного требования желаниям самого 

загипнотизированного, следует выделять преодолимое или непреодолимое 

принуждение. Каждая отдельная ситуация требует индивидуального подхода 

и назначения комплексной психолого-психиатрической экспертизы, в рамках 

которой установляется степень поражения сознания и воли 

загипнотизированного лица и его способность руководить своими 

действиями (бездействием) во время совершения противоправного действия. 

Отдельным видом непреодолимого психического принуждения, 

схожим с гипнозом, является религиозный экстаз и использование 

религиозного авторитета. По мнению Е.Г. Веселова, религиозные 

экстатические состояния широко используются в отдельных сектах и 

вероисповеданиях. К примеру, в той или иной форме их можно обнаружить в 

деятельности пятидесятников, суфиев, шаманов, вудуистов, сатанистов и 

проч. Вместе с тем, к оценке данной ситуации следует подходить 

                                                           
1
 См.: Полиди А.А., Шишкин А.А. Гипноз как способ совершения уголовных преступлений // Молодежный 

научный форум: Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по мат. XVIXVII междунар. студ. науч.практ. конф. № 

910(16). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/910(16).pdf (дата обращения: 14.03.2020). 
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дифференцированно. 

Использование религиозного, равно как и любого другого авторитета, 

само по себе не может считаться достаточным психическим насилием. 

Сложность рассматриваемого вида психического принуждения заключается в 

тщательном анализе каждого случая посягательства на объект уголовно-

правовой охраны членами религиозных объединений. Первостепенным 

этапом в разрешении данного вопроса выступает установление той или иной 

совокупности интересов, которой причинен вред. В случае, когда член 

религиозного объединения наносит вред собственному здоровью, жизни или 

имуществу, то речь, скорее всего, необходимо вести о причинении вреда с 

согласия или по просьбе лица. 

В обратной ситуации, когда авторитет, лидер  религиозного 

объединения склоняет его членов к посягательству на права и интересы 

третьих лиц, то это будет трактоваться как преступление со стороны 

указанного лидера. Несмотря на это, обе описанные ситуации нуждаются в 

скрупулёзном исследовании психологической составляющей действий по 

склонению к причинению вреда и установлению возможности юридического 

анализа таких действий как психического принуждения.  

В уголовно-правовой теории главенствует мнение о том, что 

психическое принуждение априори преодолимо. Данный тезис нашел свое 

закрепление и в содержании ч. 2 ст. 40 УК. Но так ли это правило 

абсолютно? Смоделируем следующую ситуацию: человека под дулом 

пистолета заставляют передать чужие материальные ценности – оказывает 

интенсивное психическое принуждение. Возникает вопрос: насколько 

преодолимо такое принуждение для обычного человека, не обладающего 

специальными навыками противодействия насилию? Большой критике 

подвергается мнение А.Н. Трайнина, который утверждает следующее «лицо, 

действующее под непосредственной и явной угрозой смерти, может в 

некоторых случаях рассматриваться как механический исполнитель чужой 

consultantplus://offline/ref=800B0CF246C1FDF5EE231B7FC695576163D98CFA83333BF018270CE3ECFD9C58434DD59789D8B6B6Z314K
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воли
1
«. На наш взгляд, приведенная позиция заслуживает одобрения в силу 

своей объективности, ведь непосредственная реальная угроза причинения 

смерти может полностью подавить волю любого человека. 

Отдельное место в «пирамиде» психического принуждения занимают  

человеческие страхи.  

Страх классически трактуется как состояние сильной тревоги, 

душевного смятения, беспокойства перед какой-либо опасностью, бедой и 

т.п. Именно страх способен возбудить в человеке те потаенные чувства и 

эмоции, которые ранее он не испытывал или не предполагал, что может 

испытать. С одной стороны, страх становится отправной точкой в 

совершении определенных действий, с другой  - способе парализовать волю 

человека, сделав из него покорного исполнителя любого требования 

принуждающего
2
.  

Важно учитывать, что обоснованный и реальный страх за свою или 

чью-то жизнь способен стать точкой невозврата в решении вопроса 

преодолимости принуждения. Способность страха отключить все спектры 

человеческого восприятия, сузив их до одного единственного выбора «жизни 

или смерти» подтверждается  среди ученых-правоведов
3
. Самосохранение и 

выживание это безусловные инстинкты любого живого существа, которые 

нельзя отбрасывать, отвечая на вопрос: «был ли этот страх преодолим или 

нет». Помимо этого, порой именно страх стимулирует поведение родителей, 

стремящихся спасти своих чад – ситуация реальной угрозы жизни или 

здоровью ребенка провоцирует родителя на конкретные действия. 

Целесообразно обратить внимание и на социальную сторону 

обозначенного явления. Так, по результатам одного из опросов, проведенных 

профессором В.В. Калугиным,- 75% психиатров и психологов по итогам 

своей практики заключают, что страх перед физическим воздействием на 

                                                           
1
Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М.: Госюриздат, 1957. С. 135 

2
 См.: Ойстер И. Психология страха. М., 1999. С. 14. 

3
 См.: Блинников В.А. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния, в уголовном праве 

России : автореферат дис. ... доктора юридических наук : 12.00.08 / Нижегор. акад. МВД России.  Нижний 

Новгород, 2002. –21 с. 
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лицо и его близких умерщвляет способность человека трезво и рационально 

руководить собственным поведением
1
. 

В уголовном законе  некоторых стран «непреодолимый страх» 

называется в качестве одного из обстоятельств, освобождающих от 

ответственности. Уголовный Кодекс Испании  закрепляет правило, согласно 

которому уголовной ответственности не распространяется на тех лиц, чье 

деяние было обусловлено состоянием страха
2
. 

Большинство страхов имеют глубокие психологические корни и 

зачастую необъяснимы для самого человека, их испытывающего. Используя 

знания об этих страхах в критической ситуации, например, угрожая 

агрессивной собакой или ядовитой змеей, - человека можно превратить в 

безвольную «марионетку». Таким образом, страх является одной из наиболее 

очевидных субъективных причин полного или частичного подавления воли 

человека.  

Исходя из представленного анализа, можно с уверенностью говорить о 

шаткости и некорректности уголовно-правовой нормы, декларирующей 

абсолютную преодолимость психического принуждения. Страхи, угрозы, 

религиозные экстаз или гипноз могут стать «рычагом давления» в руках 

изощренных манипуляторов. Нестабильность психо-эмоционального фона, 

обусловленная тяжелыми жизненными ситуациями и невзгодами, делает 

большинство людей уязвимыми, легкой добычей для профессиональных 

преступников. Современный уголовный закон обязан воспринимать все 

аспекты рассматриваемой проблемы с целью соблюдения принципа 

гуманизма и справедливости. 

На основе вышесказанного можно сформулировать само понятие 

непреодолимого психического принуждения, как полную потерю 

способности у лица, подвергшегося такому воздействию, руководить своими 

                                                           
1
 Орешкина Т.Ю. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния // LexRussica. 2015. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sistemaobstoyatelstvisklyuchayuschihprestupnostdeyaniya1 (дата обращения: 

07.03.2020). 
2
 См.: Уголовный кодекс Испании. М., 1998. С. 18. 
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действиями (бездействиями). Исследование различных аспектов, 

составляющих содержание данного условия, позволяет нам сделать 

предложение по легитимизации непреодолимого психического принуждения, 

закрепив соответствующие нормативные положения в ч. 1 ст. 40 УК РФ. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА ЛИЦА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В БЕСПОМОЩНОМ СОСТОЯНИИ 

Чумиков М.С., Литвиненко В.А. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

В статье 2 Конституции Российской Федерации провозглашено, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Защита прав и 

свобод человека и гражданина составляет обязанность государства, которую 

оно осуществляет различными способами, в том числе и с помощью мер 

уголовно-правового характера.  Это главная задача и смысл существования 

государства. 

Ценность прав и свобод человека неизмерима. Именно поэтому 

преступлениям против личности отведено особое место в уголовном законе. 

Бесспорно, главное и самое ценное право человека – право на жизнь. 

Соответственно убийство (умышленное причинение смерти другому 

человеку) является наиболее общественно опасным преступлением против 

личности. 

В статье 105 УК РФ содержится целый ряд квалифицирующих 

признаков убийства. К ним относится (ч.2 ст.105 УК РФ): двух или более 

лиц; лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом 

служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека; 

женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

consultantplus://offline/ref=E955AF02F3E454BD363F611EEB6717E1991F3FDC0C05B75A07A487D8121D75EAD597B375866BC24EhFw5K


500 
 

совершенное с особой жестокостью; совершенное общеопасным способом и 

др. В их числе особое место занимает убийство малолетнего или иного лица, 

заведомо для виновного находящегося  в беспомощном состоянии (п. «в» ч.2 

ст.105 УК РФ).  

Квалификация деяний, предусмотренных данной нормой, вызывает 

большие разногласия в науке и судебной практике. В частности, большое 

количество споров вызывает проблема квалификация убийства спящего лица. 

Именно поэтому я хотел бы уделить особое внимание данному вопросу, ведь 

несмотря на то, что Верховный Суд РФ уже дал разъяснение по данному 

вопросы, споры не утихают.  

Ключевая проблема заключается в том, что суды в различных 

ситуациях по-разному решают вопрос о том, является ли убийство спящего 

лица или лица в обморочном состоянии квалифицированным убийством. В 

науке уголовного права также встречаются различные позиции на этот счет: 

одни ученые (например, О.М. Дементьев) указывают на то, что поскольку 

потерпевшему, в таком случае, не причиняются дополнительные страдания, в 

связи с его нахождением в спящем или обморочном состоянии – нет 

необходимости квалифицировать содеянное, как квалифицированное 

убийство. Другие исследователи (например, И.Л. Марогулова) указывают на 

то, что при определении беспомощного состояния потерпевшего совсем не 

обязательно причинение ему особых страданий, поскольку содеянное, в 

таком случае, надлежало бы квалифицировать по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

т.е. как убийство, совершенное с особой жестокостью, следовательно, по их 

мнению, сон и обморочное состояние нужно относить к  беспомощному 

состоянию. 

Л.А. Андреева считает, что «лицами в беспомощном состоянии 

необходимо считать тех, кто в силу каких-либо физиологических и 

психических особенностей не может защитить себя, например, в силу 

возраста (малолетство, старость). Помимо этого, она считает необходимым 

отнести к категории «бессознательное состояние» сон, сильное опьянение и 
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положение тела (к примеру, связанный человек)». Такого же мнения 

придерживаются Э.Ф. Побегайло, А.И. Рарог, В.В. Ераксин и др. 

Верховный Суд РФ разъяснил: сон является жизненно необходимым и 

физиологически обусловленным состоянием человека, не относится к 

беспомощному состоянию и не может квалифицироваться по п. «в» ч.2 ст.105 

УК РФ. Таким образом, есть официальная правовая позиция по поводу 

рассматриваемой проблемы, но это только на первый взгляд. 

При этом, в п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

04.12.2016г. № 16 дается определение беспомощного состояния. Согласно 

данному постановлению, беспомощное состояние – состояние, при котором 

лицо в силу своего физического или психического состояния (слабоумие или 

другое психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное 

либо бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое 

лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному.  

Помимо этого, из смысла п.7 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.01.1999 №1 следует, что беспомощное состояние состоянием 

считается обстановка, при которой лицо не способно в силу физического и 

психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному,  когда последний, совершая убийство, сознает это 

обстоятельство. Однако необходимо также обратить внимание на то, что 

беспомощность состояния потерпевшего не должна быть связана с 

совершенными ранее умышленными насильственными действиями 

виновного лица, а соответствующее состояние только используется 

преступником в качестве обстоятельства, способствующего облегчению 

реализации преступного умысла. 

При анализе и сопоставлении разъяснения Верховного Суда и 

Постановления Пленума можно заметить противоречие позиций ВС РФ по 

рассматриваемому вопросу. И действительно, если исходить из смысла 

Постановления Пленума ВС №1, то по всем признакам можно отнести сон к 
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беспомощному состоянию. Во время сна лицо не может осознавать опасность 

ситуации и тем более не оно не способно оказывать активное сопротивление 

до того момента, пока не проснется. Но в данном случае речь идет именно об 

убийстве спящего лица, когда преступник осознавал, что жертва не может 

ожидать посягательства на его жизнь и предотвратить это посягательство. 

Фактически, во время сна человек находится в бессознательном 

состоянии, следовательно, по Постановлению Пленума ВС РФ №16, сон 

можно квалифицировать как беспомощное состояние. Но у нас же есть 

разъяснение, из смысла которого прямо следует, что сон не относится к 

беспомощному состоянию. Именно это противоречие позиций Верховного 

Суда является причиной полярности решений судов, рассматривающих 

совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ. До 

сих пор не сформировано четкой позиции по рассматриваемому вопросу. 

Для того, чтобы более подробно разобраться в рассматриваемой 

проблеме, я бы хотел обратиться к определению беспомощного состояния, 

которое дают психологи. 

Эксперты-психологи выделяют такие моменты психически 

беспомощного состояния жертвы: 

Непонимание жертвой происходящего 

Оценка ситуации как безвыходной и бессмысленной 

Выбор неэффективной тактики и стратегии поведения 

Отсутствие психологической возможности контролировать своё 

поведение и поведение преступника, его намерения и дальнейшие действия.
1
 

Как отмечалось ранее, по всем критериям сон можно отнести к 

беспомощному состоянию, ведь спящее лицо не может осознавать и 

понимать происходящее вокруг, трезво и рационально оценивать ситуацию, а 

также вовсе не может выбирать не только эффективную тактику и стратегию 

поведения, но и контролировать свои действия и поступки. Спящий человек 

                                                           
1
Киняева Д.А. О сне как признаке беспомощности лица при убийстве // 

https://femidascience.ru/index.php/home/vypusk8/item/246osnekakpriznakebespomoshchnostilitsapriubijstvepvch2s

t105ukrf 
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физически не может оказать какое-либо противодействие преступному 

посягательству на его жизнь или здоровье. 

Таким образом, подводя итог своему исследованию по данной 

проблеме, я хотел бы отметить, что считаю целесообразным пересмотреть 

отношение законодателя и правоприменителей (в частности судов) к 

квалификации убийства спящего лица. По моему мнению, необходимо 

изменить позицию Верховного Суда РФ по данному вопросу, признав сон 

беспомощным состоянием лица. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

Шурыгин А.А. 

Саратовская государственная юридическая академия 

 

Правовое регулирование инноваций в какой-либо сфере общественных 

отношений вызывает трудности у законодателя. Наиболее актуальными 

являются вопросы, касающиеся робототехники и информатизации в целом. В 

современной России, как и в других ведущих странах мира, ведется активная 

деятельность по разработке и внедрению в практику беспилотных 

транспортных средств. Так, на основе имеющегося опыта, а именно 

разработки беспилотника «Сова», началось проектирование высотного 

беспилотного аппарата, работающего на энергии солнца
1
. 

Актуальность темы обуславливается тем, что активное развитие 

искусственного интеллекта и автономных устройств вызывает 

необходимость их правового регулирования. Правовое системное 

исследование в области искусственного интеллекта, в частности 

беспилотного транспортного средства, в России отсутствует, поэтому 

необходима модернизация законодательства в данной сфере. Хотелось бы 

                                                           
1
 Литовкин Д. «Сова» готовится к полету // Сайт газеты Известия. URL: https://iz.ru/news/674014 (дата 

обращения: 08.03.2020). 
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отметить, что использование продуктов робототехники, в том числе и 

беспилотных транспортных средств, полностью не урегулировано, так как 

законодатель сталкивается с данной областью впервые. В результате 

возникают проблемы, связанные с установлением сущности таких явлений. 

Так, Н. Ш. Козаев считает: «сегодня наблюдается запаздывание правового, в 

том числе уголовно-правового, реагирования на изменяющиеся 

общественные отношения, связанные, помимо прочего, с эксплуатацией 

достижений науки и техники представителями преступности»
1
. В итоге 

возникает вопрос, на который затруднительно дать полноценный ответ: кто 

должен нести ответственность за противоправные действия (бездействия), 

совершенные беспилотным транспортным средством? Как отмечает М. 

М. Лапунин, «проблема распределения ответственности между 

пользователем, изготовителем транспортного средства, разработчиком 

системы искусственного интеллекта и другими причастными лицами сейчас 

очень актуальна и не имеет однозначного решения»
2
. 

На сегодняшний день в мировой практике уже были зафиксированы 

случаи дорожно-транспортных происшествий с участием беспилотников. 

Так, 7 мая 2015 года во Флориде (США) произошла первая авария с участием 

беспилотника, где был погиб оператор, находившийся в кабине транспорта
3
. 

Электромобиль TeslaModel S с активизированным автопилотом протаранил 

грузовик с прицепом. Вторая трагическая ситуация с участием 

искусственного интеллекта произошла в штате Аризона, где 21 марта 2018 

года внедорожник Uber сбил женщину
4
. 

В России ведутся исследования в области беспилотного 

автомобильного транспорта. Известно, что более 40 км федеральной 

                                                           
1
 Козаев, Н. Ш. Состояние уголовной политики и вопросы преодоления кризисных явлений в уголовном 

праве // Юридический вестник ДГУ. 2016. №1. С. 96–101. 
2
 Лапунин М. М. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, и научнотехнический прогресс // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2017. №6 (62) С. 81–87. 
3
 Анисимов, Г. В США расследуют аварию Tesla на автопилоте со смертельным исходом // Сайт газеты 

Ведомости URL:https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/07/01/647643avariyuteslaavtopilotesosmertelnim 

(дата обращения: 08.03.2020.). 
4
 Распопова А. Это было неизбежно // Сайт Газеты Газета.RU 

URL:https://www.gazeta.ru/auto/2018/03/20_a_11689327.shtml (дата обращения: 08.03.2020.). 

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2016/07/01/647643-avariyu-tesla-avtopilote-so-smertelnim
https://www.gazeta.ru/auto/2018/03/20_a_11689327.shtml
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автодороги А-290 «Керчь-Новороссийск», включая Керченский мост, и 

участок трассы М-7 между Казанью и Набережными Челнами будут 

оборудованы инфраструктурой для движения беспилотных машин
1
. Это 

свидетельствует о скором повсеместном внедрении технологий в Российской 

Федерации, поэтому во избежание казусов, которые встречаются в мировой 

практике, необходимо внести изменения в соответствующую область 

законодательства. 

Для возложения уголовной ответственности на беспилотные 

транспортные средства следует определить, способны ли такие системы 

совершать общественно-опасные действия, а затем уже признавать или не 

признавать искусственный интеллект субъектом преступления. Это 

объясняется тем, что в соответствии со ст. 8 УК РФ основанием 

возникновения уголовной ответственности является совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. 

Беспилотное транспортное средство (БТС) в случае нарушения правил 

может представлять угрозу общественным отношениям, помимо этого такая 

деятельность без соблюдения правил может посягать на жизнь и здоровье 

человека. В зарубежной литературе приводится пример, когда робот, 

участвующий в производстве мотоциклов, ошибочно посчитал одного из 

работников угрозой его задачам и, используя гидравлическую «руку», убил 

человека, раздавив о примыкающее оборудование. Таким образом, 

деятельность техники, в которую заложен искусственный интеллект, может 

причинять вред общественным отношениям. 

Привлечение субъекта к уголовной ответственности будет зависеть от 

того, насколько автономно будет работать такая продукция. Если 

искусственный интеллект БТС будет играть вспомогательную роль в 

деятельности потребителя, то именно действия человека станут причиной 

нарушения. Соответственно, можно говорить о привлечении лица к 

                                                           
1
 Береснева Е. Как беспилотные автомобили будут решать вопросы жизни и смерти // Сайт журнала «Кот 

Шредингера». URL: https://rg.ru/2016/09/21/kakbespilotnyeavtomobilibudutreshatvoprosyzhizniismerti.htm (дата 

обращения : 08.03.2020) 

https://rg.ru/2016/09/21/kakbespilotnyeavtomobili-budut-reshat-voprosy-zhizni-i-smerti.htm
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уголовной ответственности. Если БТС осуществляет свою работу автономно, 

без участия пользователя, и такая система причиняет вред общественным 

отношениям, то можно утверждать, что у лица (пользователя) отсутствует 

обязательный признак преступления – вина. Если лицо, находящееся в БТС, 

совершает хулиганские действия, то их можно квалифицировать по ст. 264 

УК РФ при наличии соответствующих последствий, поскольку устройство не 

было самостоятельно. При полной автономности, где управление лицом не 

осуществляется, действие будет квалифицироваться по ст.  «Нарушение 

правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта»- 268 УК РФ. 

Искусственный интеллект БТС остается сложной программной 

машиной, соответственно, мы не можем исключать возможность 

противоправного вмешательства в ее программирование. Объектом 

посягательства могут выступать любые общественные отношения. УК РФ 

вполне охватывает действия, связанные с программированием (гл. 28 УК РФ 

«Преступления в сфере компьютерной информации»). Соответственно, лицо, 

допустившее вмешательство в программирование БТС, будет привлечено к 

уголовной ответственности.  

В Великобритании границы ответственности искусственного 

интеллекта обозначены в проекте «Vehicle Technology and Aviation Bill». 

Согласно ему, если страховая компания была проинформирована о том, что 

ТС будет работать в режиме автопилота, то она понесет полную 

ответственность за застрахованное средство
1
. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что уголовное 

законодательство отстает в сфере регулирования беспилотного 

транспортного средства, в то время как в мировой практике уже имеются 

проблемы, связанные с его использованием. Деятельность искусственного 

интеллекта может представлять общественную угрозу отношениям, 

охраняемым УК РФ. К субъектам преступлений можно отнести 

                                                           
1
 Понкин И. В., Редькина. А. И. Искусственный интеллект с точки зрения права // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2018. №1. С. 91–109. 



507 
 

производителя беспилотного транспортного средства, пользователя 

продукции, продавца продукции. БТС способно стать полноценным 

субъектом преступления лишь в том случае, если достигнет полного 

самосознания. 
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СЕКЦИЯ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

НАДЗОРУ ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ЗАКОНАМ ПРАВОВЫХ АКТОВ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Амирасулов Г.М.  

Университет прокуратуры Российской Федерации  

 

Характерной особенностью Российской Федерации как правового 

государства является целостность и системность законодательства, 

регулирующего значимые сферы общественных отношений. В этой связи 

надзор за соответствием законам издаваемых правовых актов может 

рассматриваться как непременное условие функционирования всего 

государственно-правового механизма. Таким образом, надзорная 

деятельность прокуратуры способствует практической реализации 

закрепленного в Конституции Российской Федерации принципа верховенства 

закона. При этом компетентная оценка законности правового акт а 

представ ляет собой с ложно орга низованную процедуру. 

Несмотря на совершенствование нормативной базы, закрепляющей 

организацию работы в системе прокуратуры, содержание полномочий 

прокуроров при осуществлении возложенных на них функций по проверке 

соответствия законам издаваемых правовых актов, в указанной сфере 

существует несколько фундаментальных проблем. 

Первая зак лючается в то м, что Генер альный про курор РФ н азначается 

н а должност ь и освобо ждается от нее Со ветом Федер ации по пре дставлению 

През идента РФ. В с илу того, что федеральные з аконы прин имаются 

Госу дарственно й Думой, более после довательны м, на наш вз гляд, было б ы 

участие обе их палат Фе дерального собр ания в про цедуре наз начения 

гр ажданина н а должност ь Генераль ного прокурор а и освобо ждения его от 

это й должност и.   

Конституция пре дусматривает н азначение про куроров субъе ктов 
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Росси йской Федер ации Прези дентом Росс ийской Федер ации по 

предста влению Генер ального про курора Росс ийской Федер ации, 

согл асованному с субъе ктом Росси йской Федер ации. 

В этой связ и заметим, что про куратура н аходится в ис ключительно м 

ведении РФ. Ко нституцион ный Суд РФ по д анному вопросу в ысказался 

вполне опре деленно: «что к асается соз дания и де ятельности фе деральных 

органов госу дарственно й власти, в ключая суд и про куратуру, де йствующих в 

субъе ктах РФ, то эт и вопросы от несены к ве дению РФ и не с вязаны с 

особе нностями ст атуса субъе кта РФ». 

Нехватка шт атных долж ностей в ор ганах прокур атуры – су щественный 

в ызов для н адзорного ве домства. Н аглядный пр имер: прокур атура горо да 

Махачка лы, общая ч исленность р аботников – 1 9 человек, н аселение сто лицы 

Дагест ана – 602 т ысячи чело век. Это пр иводит к чрез мерной загру женности 

шт атных работ ников, затру дняет веде ние делопро изводства в с вязи с 

деф ицитом вре мени, не поз воляет при менять мер ы реагиров ания по все м 

заявленн ым жалобам и р ассматривае мым делам. Необ ходимо, по мое му 

мнению, по вышение зар аботной пл аты сотруд ников, а т акже увеличе ние 

вакант ных мест в ор ганах прокур атуры всех уро вней. 

Кроме того, ест ь необходи мость вернут ь право за конодатель ной 

инициат ивы Генера льному про курору РФ: пр авопримените льная 

деяте льность обес печивает про куратуру н аиболее по лной инфор мацией о 

не достатках з аконодател ьства. Про куроры зна ют, какие нор мы на практ ике 

действ ительно ну ждаются в з акреплении в з аконах. Воз лагая на про куратуру 

н адзор за соб людением Ко нституции РФ и з а соответст вием ей пр инимаемых 

з аконов и нор мативных а ктов, зако нодатель в то же вре мя лишил про куроров 

быстро го и эффект ивного сре дства для устр анения выя вленных пробе лов в 

зако нодательст ве.  

Поскольку н адзор за де ятельность ю высших ор ганов госу дарственно й 

власти не в ходит в ко мпетенцию Ге нерального про курора РФ, о н должен 

об ладать пра вом обраще ния в Конст итуционный Су д с просьбо й о провер ке 
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конститу ционности федеральных з аконов, нор мативных а ктов Прези дента 

Росс ийской Федер ации, Совет а Федераци и, Государст венной Дум ы, 

Правите льства Росс ийской Федер ации. Это способст вовало бы бо лее 

эффект ивной деяте льности ор ганов прокур атуры, а в ко нечном ито ге - 

послу жило укреп лению зако нности в госу дарстве.  

Необходимо отметить, например, что з аконодател ьство Респуб лики 

Дагест ан наделяет про курора регио на правом обр ащения в Ко нституцион ный 

суд рес публики с прос ьбой о про верке соот ветствия з аконов и и ных 

нормат ивных акто в субъекта  конституци и Дагестан а, поэтому не в ижу 

препятст вий для за крепления т акой нормы н а федераль ном уровне. 

Также счит аю, что требуетс я законодате льное закре пление поло жения 

об а втоматичес ком приост ановлении де йствия опротесто ванного 

нор мативного а кта местно го органа в ласти или до лжностного л ица. 

Прокурорс кая практи ка свидете льствует, что ч исло издав аемых неза конных 

пра вовых акто в очень ве лико. В то же вре мя 95% при несенных про курорами 

протесто в на такие пр авовые акт ы удовлетвор яются орга нами власт и и 

должност ными лицам и добровол ьно, без су да.  

Поэтому необ ходимо пра вило о том, что от мененный по протесту 

про курора нез аконный нор мативный а кт лишаетс я юридичес кой силы с 

мо мента его пр инятия, пос кольку его пр именение в тече ние даже корот кого 

време ни может по влечь ущем ление прав гр аждан, орг анизаций (особе нно это 

кас ается акто в местных ор ганов власт и, устанав ливающих п латежи, сбор ы, 

штрафные с анкции и т. п.).  

В заключен ие выделю еще одну проблему: в соответст вии со ст. 21  ФЗ 

«О про куратуре Росс ийской Федер ации» пред метом прокурорс кого надзор а 

является ис полнение з аконов. Вместе с те м, в последн ие годы по лучила 

широ кое распростр анение пра ктика изда ния указов През идента РФ и 

постановлений Правительства РФ, несущих нормативный характер и по 

своему значению приближающихся к законам. Однако на деле не всегда 

Администрации Президента РФ и аппарату Правительства РФ удается 
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своевременно, повсеместно контролировать их исполнение. Сказанное дает 

основание предложить включить в предмет прокурорского надзора 

исполнение не только законов, но и указов Президента РФ 

общенормативного характера.  

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Бабаян А.Ю. 

Кубанский государственный университет 

 

Весьма важное место среди органов защиты прав и законных интересов 

граждан занимает прокуратура Российской Федерации. Права и свободы 

граждан, надзор за их соблюдением являются приоритетными задачами 

прокуратуры РФ. Поэтому важным направлением прокурорского надзора 

является надзор за органами, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность (далее - ОРД), поскольку при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий (далее - ОРМ) затрагиваются основные права и 

свободы граждан, закрепленные Конституцией РФ и иными нормативными 

актами.  

Если обратиться к Федеральному закону «О прокуратуре Российской 

Федерации», то в ст. 1 можно проследить, что отдельной отрасли 

прокурорского надзора за ОРД нет.
1
 Законодатель совместил надзор за 

органами, осуществляющими предварительное следствие и дознание с 

оперативно-розыскной деятельностью, поскольку данные сферы 

деятельности тесно взаимосвязаны. Так, при осуществлении ОРМ создаются 

все предпосылки для начала уголовного преследования, что, несомненно, 

подчеркивает взаимосвязь этих отраслей.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 



512 
 

Говоря о нормативной базе, регулирующей ОРД, можно сделать вывод, 

что данный аспект на уровне федерального законодательства стал 

регулироваться относительно недавно. В советское время данный вопрос 

регулировался отдельными ведомственными актами как МВД, КГБ, так и 

другими органами, уполномоченными осуществлять ОРД. Основы 

уголовного судопроизводства СССР закрепляли то, что органы дознания 

вправе осуществлять ОРМ, однако ни понятия, ни порядок реализации 

данной нормы законодательно не были урегулированы. 

В марте 1992 года был принят первый Закон РФ «Об оперативно-

розыскной деятельности», который выступал базой для этого вида 

деятельности. Хотя данный нормативный акт довольно подробно 

регламентировал ОРД, но по-прежнему имелись некоторые недочеты и 

пробелы в законодательстве. Не был установлен предел надзора за ОРД, что 

вызвало ряд дискуссий по этому вопросу.  

Позже был принят новый Федеральный закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12.08.1995 года.
1
 Следует отметить, что 

принятие нового закона не устранило всех пробелов в законодательстве об 

ОРД.  

Нельзя не согласиться с мнением тех авторов, которые считают, что 

невозможно регламентировать ОРД так подробно, как деятельность по 

расследованию преступлений, поскольку ОРМ носят конспиративный 

характер и проводятся в большей степени негласно. Однако нужно понимать, 

что закрепление общих принципов не будет способствовать эффективности 

прокурорского надзора, а могут, напротив, породить произвол со стороны 

прокуроров, которые будут действовать по своему усмотрению и понимаю 

общих норм.  

Важность и универсальность данной отрасли прокурорского надзора 

законодатель подчеркивает также тем, что в статье 21 Федерального закона 

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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об ОРД закреплен перечень прокуроров, которые могут осуществлять 

полномочия по надзору. Это прежде всего Генеральный прокурор 

Российской Федерации, а также уполномоченные им прокуроры. Проводя 

анализ ч.1 ст.21 ФЗ об ОРД, можно сделать вывод, что список прокуроров, 

правомочных осуществлять надзор в данной сфере, весьма ограничен. Такое 

положение наблюдалось и в советское время: поскольку ОРД 

регламентировалась подзаконными актами, то вмешательство в данную 

деятельность мог осуществлять прокурор не ниже областного уровня.  

Говоря о прокурорском надзоре в установленной сфере, стоит 

определить предмет. Предметом прокурорского надзора за ОРД является 

легальное положение, которое закреплено в статье 29 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации». Анализируя статью, можно сделать 

вывод о том, что предмет надзора составляют четыре блока правоотношений. 

Во-первых, это права и свободы человека и гражданина, во-вторых, порядок 

разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 

преступлениях, в-третьих, порядок проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, в-четвертых, законность принимаемых решений.  

Вопрос об отнесении второго блока к предмету надзора является 

дискуссионным. Данный вопрос урегулирован главой 19 Уголовно-

процессуального кодекса. Законом об ОРД не предусмотрено разрешение 

заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях 

органами, осуществляющими ОРД, т.е. это не входит в задачи, не является их 

обязанностью. Статья 37 Уголовно-процессуального кодекса, где закреплено 

понятие прокурора и его полномочия, в части 2 устанавливает, что прокурор 

проверяет законность при приеме, регистрации и разрешении сообщений о 

преступлениях.
1
 Но исходя из положений Закона об ОРД, надзорные 

полномочия осуществляются иными уполномоченными на то органами.  

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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В предмет также входит порядок осуществления ОРМ. Закон об ОРД 

исчерпывающим образом закрепляет список ОРМ в ч.1 ст. 6. Данный список 

может изменяться и дополняться лишь на основании федерального закона. 

Данные, которые подлежат проверке, закреплены в Законе об ОРД: 

соблюдение законодательства о субъекте осуществления (ст.13), видах (ч.1 

ст.6), основаниях (ст.7) и условиях (ст.8) применения, порядке 

документирования (ст.10) и т.д. 

Предмет прокурорского надзора также составляет законность решений, 

которые принимаются в процессе осуществления ОРМ. Если рассматривать 

данный аспект с точки зрения прокурорского надзора, то проверке подлежат 

те решения, которые приняты должностными лицами органов, 

уполномоченных осуществлять ОРД. Нужно также исходить из того, что в 

предмет надзора входят документально оформленные решения, которые 

влекут за собой юридически значимые последствия. К таковым, согласно 

Закону об ОРД, относятся приказ и постановление.  

Наиболее важным элементом предмета прокурорского надзора в 

установленной сфере является соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина. В процессе осуществления ОРМ затрагиваются основные права 

и свободы человека, которые закреплены в Конституции РФ, международных 

и других нормативных актах. Поэтому надзор за соблюдением этих прав 

является, как уже отмечалось, приоритетной задачей для прокуратуры и 

иных органов, осуществляющих конституционную защиту человека и 

гражданина.  

Пределы осуществления полномочий выступают важным элементом 

прокурорского надзора, как и предмет. Так, пределы прокурорского надзора 

за исполнением законов органами, уполномоченными осуществлять ОРД, 

устанавливаются законодательством об ОРД, а также ведомственными 

актами. 

На уровне законодательства пределы прокурорского надзора 

закреплены в ст.21 Закона об ОРД, которая в ч.1 определяет, что 
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Генеральный прокурор РФ и иные уполномоченные прокуроры вправе 

требовать от руководителей органов, осуществляющих ОРД, предоставлять 

различные сведения и материалы, полученные в результате проведения ОРМ. 

К таковым Закон об ОРД относит: оперативно-служебные документы, 

включающие в себя дела оперативного учета, материалы о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий с использованием оперативно-

технических средств, а также учетно-регистрационную документацию и 

ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Кроме того, ч.3 ст.21 данного закона устанавливает особый порядок 

предоставления сведений об отдельных категориях лиц: внедренных в 

преступные группы; штатных негласных сотрудниках органов; оказывающих 

содействие органам, осуществляющим ОРД, на конфиденциальной основе. 

Говоря о пределах прокурорского надзора, стоит выделить наиболее 

важный приказ Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности».
1
 Пункт 4 данного приказа устанавливает, что при 

организации и осуществлении надзора требуется обеспечить законные 

гарантии соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, 

неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, компьютерной 

информации, а также прав и законных интересов юридических лиц, 

установленных законом запретов при осуществлении ОРД. Также приказом 

установлено, что при осуществлении надзора прокуроры должны 

способствовать законности при решении задач ОРД по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, изобличению 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора от 15.02.2011 N 33 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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виновных и розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и 

суда. 

Таким образом, надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, является одной из 

наиболее приоритетных отраслей прокурорского надзора. Как уже 

отмечалось, ОРД тесно сопряжена с конституционными правами и 

свободами человека и гражданина, что требует усиленного контроля за их 

соблюдением. В целях построения правового государства, необходимо 

повышать эффективность деятельности прокуратуры в указанной отрасли, 

стремиться к достижению верховенства закона во всех сферах общественной 

жизни.  

Для этого необходимо более детально регламентировать надзор за 

исполнением законодательства органами, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, что позволит повысить качество и уровень охраны 

прав и законных интересов человека и гражданина, укрепить основы 

конституционного строя. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В 

ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 

Борисов А.А.  

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

определяет основное назначение уголовного судопроизводства, влияющее на 

все нормативные положения уголовно-процессуального законодательства, в 

том числе и на те нормы, что регламентируют порядок и основания избрания 

мер пресечения. Основное назначение уголовного процесса заключается в 

защите законных интересов и прав лиц, потерпевших от преступлений, а 

также защита личности от необоснованного и незаконного ограничения ее 
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прав и свобод, от незаконного обвинения и от необоснованного осуждения
1
. 

Настоящее положение играет определяющую роль при принятии судом 

решения по вопросу о заключении обвиняемого или подозреваемого под 

стражу, так как именно при избрании указанной меры пресечения права и 

свободы этих лиц ограничиваются максимальным образом.  

Заключение под стражу - самая суровая мера пресечения, 

предусмотренная в уголовно-процессуальном законе и вместе с тем самая 

распространенная на практике. Ее суровость определяется не только 

степенью и характером ограничения прав обвиняемых и подозреваемых, но и 

сложностью ее применения, предусмотренными законом определенными 

основаниями для ее избрания, процедурой рассмотрения судом ходатайства 

лица, осуществляющего предварительное расследование, об избрании данной 

меры пресечения, а также установленными в законе максимально 

возможными сроками заключения обвиняемого или подозреваемого под 

стражу. Изоляция лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступлений, от общества, лишение данных лиц возможности повлиять 

каким-либо образом на показания потерпевших и свидетелей, уничтожить 

доказательства или иным образом препятствовать производству 

расследования по уголовному делу, а также лишение обвиняемых и 

подозреваемых возможности скрыться от суда или следствия - все это 

представляется задачами применения указанной меры пресечения. 

Статья 97 УПК РФ закрепляет основные условия для избрания любой 

из предусмотренных законом мер пресечения, в том числе и 

рассматриваемой в данной статье. В частности, закон предусматривает 

следующие основания:  наличие у следствия или дознания достаточных 

данных, указывающих, что подозреваемое или обвиняемое лицо может 

скрыться от органов предварительного расследования или суда; 

подозреваемый или обвиняемый может продолжать совершать преступления, 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // 

Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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станет угрожать потерпевшим, свидетелям и другим участникам уголовного 

судопроизводства, предпримет действия, направленные на уничтожение 

возможных доказательств или каким-либо иным образом сможет 

препятствовать производству по уголовному делу. Помимо положений, 

обозначенных в статье 97 УПК РФ необходимо принимать во внимание и 

обстоятельства, предусмотренные ст. 99 УПК РФ.  

Кроме оснований, которые имеются общими и необходимыми для 

избрания любой меры пресечения, существуют и специальные основания и 

условия, применимые лишь к конкретной мере пресечения, в данном случае - 

к заключению под стражу
1
. Сюда следует отнести положение, закрепленное в 

ч. 1 ст. 108 УПК РФ, о том, что применение указанной меры возможно 

только к тем подозреваемым и обвиняемым, которые совершили 

преступление, срок наказания за которое в Особенной части Уголовного 

кодекса РФ не превышает три года лишения свободы. Общественная 

опасность совершенного деяния - это один из критериев, который 

необходимо учитывать органам предварительного расследования и суду при 

рассмотрении вопроса о возможности применения данной самой суровой 

меры пресечения.  

Формальное соблюдение оснований и условий для избрания той или 

иной меры пресечения не гарантирует законность и обоснованность ее 

избрания. В частности, следует учитывать и иные сугубо индивидуальные 

особенности совершенного лицом преступления, а также его личность. 

Согласно Обзору судебной практики Президиума Верховного Суда РФ часто 

возникают случаи, когда суды общей юрисдикции отказывают в избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу по тем основаниям, что 

следователь или дознаватель не привели достаточных причин и мотивов, 

которые бы исключали применение иной, более мягкой меры пресечения, а 

                                                           
1
 Малина Е. А. Заключение под стражу в российском уголовном процессе:Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 

С. 64. 
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также не представили на обозрение суда материалы, доказывающие позицию 

органов предварительного расследования
1
.  

Избрание данной меры пресечения к лицам, совершившим 

преступления небольшой тяжести, то есть тем из них, за которые наказание в 

виде лишения свободы составляет не более трех лет, также предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством. В частности, это: лицо, 

подозреваемое или обвиняемое в совершении преступления, не имеет 

постоянного места жительства на территории Российской Федерации; 

личность данного лица не установлена должным образом; лицо нарушило 

иную меру пресечения; лицо скрылось от дознавателя, следователя или суда
2
. 

Следует не забывать, что данная категория уголовных дел обладает меньшей 

степенью общественной опасности, чем все остальные, поэтому по 

применение к лицу заключения под стражу должно применяться только в 

самых исключительных случаях.  

В настоящее время при избрании в отношении подозреваемого или 

обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу следователь до 

подачи ходатайства в суд в суд получает согласие руководителя 

следственного органа согласно ч. 3 ст. 108 УПК РФ. При этом согласие 

прокурора на такое ходатайство не требуется, он праве составлять 

письменное заключение об обоснованности заявленного ходатайства об 

избрании меры пресечения (абз. 6 п. 1.6 указанного приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 02.06.2011 № 162), которое, в то же 

время, не имеет никакой роли ни для следователя, ни для руководителя 

следственного органа
3
.  

                                                           
1
 Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании мерыпресечения в виде заключения под 

стражу и о продлении срока содержания подстражей, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.01.2017 г. // 

Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 (вред. от 24.05.2016) «О практике 

применения судами законодательства о мерахпресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 

и залога» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
3
 Дугаров Т.Г. Проблемные аспекты в деятельности следственных и судебных органов при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу // Научное сообщество студентов XXI столетия. № 5(52). С. 38.  
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В исключительных случаях избрание указанной меры пресечения 

возможно применить к несовершеннолетнему подозреваемом или 

обвиняемому. В этом случае срок содержания под стражей должен быть 

максимально коротким. Кроме того Пленум Верховного Суда обязывает 

судей при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего детально 

проверять правомерность изложенных в ходатайстве мотивов необходимости 

заключения под стражу
1
.  

Обобщая вышесказанное, избрание меры пресечения в виде 

заключения под стражу - это очень сложный и многогранный вопрос, 

требующий комплексного подхода и тщательного изучения материалов, 

представленных следователем или дознавателем суду. Игнорирование 

указанных в законе обстоятельств и оснований может поставить под угрозу 

выполнение назначения уголовного судопроизводства и повлечь нарушения 

прав и свобод обвиняемых и подозреваемых.  

 

 

ПОРУЧЕНИЕ ПРОКУРОРА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Гильманов Э.М., Кирпичников Д.В. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) 

 

Анализ действующей редакции УПК РФ позволяет прийти к 

закономерному выводу о том, что на прокурора возложен основной объем 

функции уголовного преследования, распространяющийся на стадии 

досудебного производства и судебного разбирательства. Полноту, 

объективность и всесторонность уголовного преследования, а также 

эффективную защиту прав и свобод граждан прокурор обеспечивает в том 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 г. № 41 (вред. от 24.05.2016) «О практике 

применения судами законодательства о мерахпресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста 

и залога» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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числе и посредством реализации надзорных полномочий в отношении 

процессуальной деятельности органов дознания и органов предварительного 

расследования, проверяя законность и обоснованность принимаемых ими 

процессуальных решений, выступая гарантом соблюдения прав участников 

уголовного судопроизводства.  

Исполняя полномочия по надзору за соблюдением федерального 

законодательства, как совершенно справедливо указал Генеральный 

прокурор РФ, необходимо оперативно реагировать на факты нарушения прав 

потерпевших от преступлений и случаи волокиты по уголовным делам
1
. 

Данная позиция, в контексте обеспечения прав потерпевшего, 

корреспондирована и продолжена Э.Ю. Латыповой и А.А. Шакировым, 

которые пришли к аналогичным выводам, обосновав особую значимость 

восстановления нарушенных прав потерпевших от преступлений
2
. 

В рассуждениях о достаточности нормативно закрепленных 

полномочий прокурора для обеспечения эффективности надзорных действий 

следует заметить, что большинство мер реагирования носят ретроспективный 

характер, то есть обобщенно заключаются в отмене незаконных или 

необоснованных процессуальных решений. В этой связи, на этапе 

разрешения вопроса о принятии того или иного процессуального решения 

или производстве процессуального действия, прокурор ограничен в 

источниках информации о деятельности должностных лиц и органов 

предварительного расследования теми сведениями, которые содержатся в 

предоставленных указанными органами материалах.  

Подтвердим изложенное анализом положений УПК РФ. Согласно ч. 3 

ст. 37 УПК РФ, в ходе досудебного производства по уголовному делу 

прокурор уполномочен требовать от органов дознания и следственных 

                                                           
1
 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. Состоялось расширенное заседание коллегии, 

посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2019 год и задачам по укреплению законности и 

правопорядка на 2020 год // URL:http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news1809484/ 
2
 Латыпова Э.Ю. Шакиров А.А. Потерпевший в действующем уголовном законодательстве // Проблемы и 

противоречия становления гражданского общества и правовой государственности в современной России: 

Материалы Всероссийской конференции курсантов, слушателей и студентов: Ставропольский филиал 

Краснодарского университета МВД России, 2018. Ч. 2 С. 292 
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органов устранения нарушений федерального законодательства, допущенных 

при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, 

производстве предварительного расследования; положения ч. 5.1 ст. 37 УПК 

РФ закрепляют полномочие прокурора по истребованию и проверке 

законности и обоснованности решений следователя или руководителя 

следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или 

прекращении уголовного дела и принятию по ним решений в соответствии с 

УПК РФ. Руководствуясь п. 14 названной статьи, прокурор утверждает 

обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное 

постановление по уголовному делу; кроме этого п. 15 закреплена 

возможность возврата уголовного дела дознавателю или следователю со 

своими письменными указаниями о производстве дополнительного 

расследования, об изменении объема обвинения либо квалификации 

действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного заключения, 

обвинительного акта или обвинительного постановления, и устранения 

выявленных недостатков. При этом процессуальным законодательством не 

установлены средства приискания прокурором дополнительной информации, 

необходимой для принятия решения, в случае наличия обоснованного 

подозрения в необъективности или заинтересованности отдельных 

должностных лиц органов расследования. Безусловно, поименованный 

спектр полномочий прокурора на досудебных стадиях образует комплекс 

достаточных и эффективных мер, с помощью которых должностные лица 

органов прокуратуры выполняют возложенные уголовно-процессуальные 

задачи по обеспечению законности, обоснованности и мотивированности 

принимаемых процессуальных решений, а также на высоком 

профессиональном уровне защищают права и интересы лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений, о чем однозначно свидетельствуют 

материалы официальной статистики. Так, за период с января по декабрь 2019 

года органами прокуратуры выявлено 3 627 932 нарушений закона при 

приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, что на 
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2,8 % меньше чем за аналогичный период прошлого года, в частности в 

порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 316 820 требований об 

устранении нарушений законодательства
1
.  

Принимая во внимание выявленную положительную тенденцию, и 

сообразуя с ней дальнейшее изложение, выразим мнение, что правовое 

положение прокурора в уголовно-процессуальных правоотношениях имеет 

перспективу улучшения в части расширения надзорных полномочий. 

Представляется особенно актуальным дальнейшее развитие правового 

регламентирования конкретных мер реагирования и получения прокурором 

оперативно значимой информации о фактах нарушения закона.  

Полностью справедливы утверждения А.А. Хайдарова о недостаточной 

нормативной регламентации методов и средств прокурорской проверки 

исполнения федерального законодательства органами дознания и 

предварительного следствия. Мы находимся в согласии с мнением ученого о 

целесообразности получения объяснений от участников уголовного 

судопроизводства, используя названную меру как дополнительный способ 

получения сведений о положении производства по уголовному делу или 

материалу проверки
2
. Названная позиция поддержана и развита 

обоснованными и последовательными рассуждениями И.С. Нафикова и 

Ф.Н. Багаутдинова, которые подтвердили высокую актуальность и 

эффективность получения объяснений при решении вопроса о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве
3
.  

Проведенными исследованиями специалисты продемонстрировали 

необходимость выработки более детального процессуального 

регламентирования конкретных средств и методов получения прокурором 

информации о состоянии законности при производстве предварительного 

                                                           
1
 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации за январьдекабрь 2019 г. // URL: http://www.genproc.gov.ru/upload/iblock/5fb/0112_2019.pdf 
2
 Хайдаров А.А. О получении прокурорами объяснений от участников уголовного процесса в рамках 

надзорной деятельности // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. № 1 (69). 2019. С. 46 
3
 Нафиков И.С., Багаутдинов Ф.Н. Актуальные вопросы реализации в уголовном судопроизводстве 

досудебного соглашения о сотрудничестве // Российская юстиция. 2015. № 11. С. 3335.  
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расследования и проверки сообщения о преступлении. Думается, что 

ограничивать источники информации только процессуальными документами 

самих надзорных субъектов было бы неэффективным.  

Необходимо учитывать, что в отдельных процессуальных ситуациях 

прокурор выполняет гарантирующую функцию, обладая способность 

своевременно пресечь факты превышения должностных полномочий, 

привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности, 

применения необоснованных мер процессуального принуждения. Так, 

согласно п. 4 ст. 146 УПК РФ прокурор уполномочен признавать 

постановление о возбуждении уголовного дела незаконным и 

необоснованным и отменять его. Исходя из содержания п. 6 ст. 148 УПК РФ 

прокурор, признавая постановление о возбуждении уголовного дела 

незаконным и необоснованным, аналогично обладает полномочиями отмены 

данного процессуального решения. При этом в случае с дознанием выдаются 

указания о производстве необходимых процессуальных действий, по 

следствию излагаются конкретные обстоятельства, подлежащие 

дополнительной проверке. Особо отмечаем, что при принятии решения по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением (то есть 

при производстве дознания в сокращенно форме) прокурору необходимо 

установить обстоятельства, подтверждающие или опровергающие наличие 

самооговора обвиняемого, что однозначно требует задействования 

альтернативных источников информации. 

Названными обстоятельствами образуется необходимость разрешения 

вопроса о нормативном закреплении иных источников процессуально-

значимой информации, помимо тех сведений, которые предоставляются 

прокурору субъектами надзора (органами дознания или предварительного 

следствия). 

Думается, что для конструктивного разрешения складывающейся 

пробельной ситуации необходимо организовать взаимодействие прокурора с 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, что 
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позволит оперативно и своевременно получать информацию, необходимую 

для принятия процессуальных решений, входящих в компетенцию 

прокурора, при этом не ограничиваясь данными, представленными органами 

дознания и предварительного следствия. 

Необходимо отметить, что основной целью названной меры является 

установление дополнительных гарантий осведомленности прокурора о 

реальном состоянии расследования, обеспечении его объективной, полной и 

всесторонней информацией о соблюдении законности должностными 

лицами, в производстве которых находятся уголовные дела. В этой связи 

полагаем возможным закрепить полномочия прокурора по 

информационному взаимодействию не только с теми оперативными 

сотрудниками, которые осуществляют сопровождение уголовного дела, но и 

должностными лицами иных оперативных подразделений, в том числе 

находящихся в системе органов безопасности, поскольку тезис о высокой 

компетенции, объективности, беспристрастности и профессионализме 

последних не требует особых подтверждений. 

Однако, действующая редакция Федерального закона № 144 «Об 

оперативно-розыскной деятельности» не предусматривает возможность 

прокурора самостоятельно инициировать производство оперативно-

розыскных мероприятий, что представляется нам нецелесообразным и 

деконструктивным. Думается, что цели и задачи прокурора в уголовном 

судопроизводстве, необходимость обеспечения полной и всесторонней 

защиты лиц и организаций, потерпевших от преступлений, предопределяют 

необходимость внесения изменений в статью 7 ФЗ № 144, заключающихся в 

дополнении оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий 

путем установления в качестве такового поручения прокурора, выданного в 

ходе реализаций полномочий, установленных уголовно-процессуальным 

законодательством.  
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РОЛЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ИНВЕСТОРОВ 

Горелик Д.Ю. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

В эпоху глобализации микроэкономика подвергается постоянным 

изменениям. Рынок является саморегулируемым институтом социального 

устройства, что позволяет поддерживать в его пространстве активную 

деятельность. При этом имеют место ситуации, когда попытки внедрения не 

использованных ранее методов контроля со стороны государственных 

органов или нарушение последними норм действующего законодательства 

приводят к дестабилизации сформировавшихся механизмов организации 

деятельности и взаимоотношений субъектов предпринимательства в рамках 

отдельных секторов экономики. Например, незаконная деятельность органов 

контроля влечет нарушение прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Поэтому важное значение в 

обеспечении законности в деятельности органов контроля имеет 

деятельность органов прокуратуры.  

Для предупреждения совершения и пресечения противоправных 

деяний, нарушающих права предпринимателей Генеральным прокурором РФ 

подробно регламентирована деятельность органов прокуратуры в этой сфере. 

Прокурорам надлежит обеспечить надзор за законностью правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и государственных контролирующих органов в качестве основы надзорной 

деятельности. 

Предпринимательская деятельность осуществляется на постоянной 

основе, для чего требуется стабильность и отсутствие противоправных 

административных барьеров. Именно поэтому в пункте 1.6 приказа 

Генерального прокурора от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» указано, что прокурорам 

необходимо надзирать за деятельностью контрольных органов, чтобы 

исключить факты необоснованного вмешательства в экономическую 

деятельность предприятий, незаконного приостановления либо прекращения 

их деятельности, а также вовлечения органов прокуратуры, иных 

правоохранительных и контролирующих органов в хозяйственные споры 

между коммерческими структурами
1
. 

Необходимо отметить, что роль прокуратуры заключается в защите 

прав конкретных предпринимателей на основании конкретно выявленных 

нарушений. Прокуратура не обладает нормативно-правовым 

инструментарием для издания актов, распространяющихся на всех 

участников экономики безусловно.  

Одним из наиболее прогрессивных направлений предпринимательской 

деятельности является инвестиционная деятельность. Инвестиционная 

деятельность согласно Федеральному закону 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли или достижения иного 

полезного эффекта. В экономически развитых странах финансовый капитал 

закрепил свое положение еще в XX веке в виде финального этапа развития 

капитализма и рыночной системы. В Российской Федерации рыночная 

экономика существует менее 30 лет, что накладывает отпечаток на развитие 

инвестиционной деятельности в различных сферах производства товаров и 

оказания услуг. Однако, благодаря отсутствию государственных мер 

искусственного воздействия на рынок, некоторые регионы стали 

привлекательными для инвесторов. 

Вышеуказанный тезис подтверждается примером инвестиционной 

политики города Москвы. За счет прямых инвестиций за последние пять лет 

                                                           
1
 Грамматчиков А.Н. Новый груз для дальнобойщиков // Эксперт. 09.12.15.12.2019.  № 50. – С.22 
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в городе реализован 231 проект, в рамках которых создано 3735 новых 

рабочих мест. В первом квартале 2019 года рост инвестиций составил 25,8 % 

от предыдущего аналогичного периода. По объему ВВП по паритету 

покупательной способности Москва входит в пятерку крупнейших городов 

мира. Объем московской экономики составляет 15,7 трлн рублей, 

потребительские расходы -10 трлн. Во многом рост инвестиций связан с 

продуктивной работой департамента инвестиционной и промышленной 

политики города. Данная структура оказывает поддержку промышленности в 

виде субсидий, льготных займов, налоговых льгот, а также помощь в 

оформлении необходимой документации. Активный рост инвестиций 

указывает на благоприятный инвестиционный климат, созданный 

государственными органами
1
. При этом значительная роль в обеспечении 

законности в сфере инвестиционной деятельности отводится прокуратуре. 

Данный тезис исходит из положения п. 1.4.1 приказа Генерального 

прокурора № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

прав субъектов предпринимательской деятельности»
2
. В данном пункте 

указано, что прокурорским работникам надлежит обеспечить своевременное 

реагирование на нарушения прав инвесторов, лично контролировать 

рассмотрение поступивших от них обращений. На практике требования 

приказа Генерального прокурора реализуется с помощью средств 

прокурорского реагирования (представление, постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении), а также совместно с иными 

органами. Так за последние 3 года в результате совместной работы с 

Главным контрольным управлением города Москвы объем погашенной 

задолженности перед предпринимателями по исполненным государственным 

и муниципальным контрактам приблизился к 2,2 млрд рублей. 

                                                           
1
 Огородников Е.Н. Здесь промышленность представлена полным спектром // Эксперт. 26.08.01.09.2019.  № 

35.  с.22-23. 
2
 Калинин В.Н. Прокурорский надзор в системе защиты прав и законных интересов предпринимателей // 

Современные проблемы права, экономики и управления. – 2018.  №2. – с.4858. 
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Специфика российского инвестиционного рынка заключается в том, 

что прямые покупки ценных бумаг частными инвесторами не имеют тех 

объемов, которые представлены на крупнейших биржах развитых экономик. 

Основная масса инвестиций выражается в полной или частичной 

приватизации государственной собственности, организаций с 

государственным участием, покупка земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Данный тезис 

подтверждается опытом территорий опережающего социально-

экономического развития.  

ТОСЭР – это экономическая зона со льготными налоговыми 

условиями, упрощёнными административными процедурами и условиями, 

создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики. 

Инвестиционная деятельность в данных экономических зонах ведется 

наиболее активно, так как государство создает более благоприятные условия 

для данного рода деятельности. Однако большее количество инвестиционных 

проектов также влечет и большее количество перспективных 

правонарушений. В качестве положительного примера следует отметить 

практику прокуратуры республики Саха (Якутия). В ходе проверки 

работниками органов прокуратуры были выявлены правонарушения, 

связанные с неправомерным предоставлением земельного участка в 

безвозмездное пользование на территории ТОСЭР «Южная Якутия»
1
, что 

явилось нарушением прав резидентов территории опережающего социально-

экономического развития. Установлено, что, вопреки требованиям 

Федерального закона «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации», администрацией МО 

«Нерюнгринский район» гражданам предоставлен в безвозмездное 

пользование земельный участок, расположенный в пределах границ ТОСЭР 

                                                           
1
 Прокуратурой города Нерюнги защищаются права резидентов ТОСЭР «Южная Якутия» // [Электронный 

ресурс] 

http://proksakha.ru/novosti/%EF%BB%BFprokuraturojjgorodaneryungrizashhishhayutsyapravarezidentovtosehryuz

hnayayakutiya/ (дата обращения: 31.03.2020). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://proksakha.ru/novosti/%EF%BB%BFprokuraturojj-goroda-neryungri-zashhishhayutsya-prava-rezidentov-tosehr-yuzhnaya-yakutiya/
http://proksakha.ru/novosti/%EF%BB%BFprokuraturojj-goroda-neryungri-zashhishhayutsya-prava-rezidentov-tosehr-yuzhnaya-yakutiya/
http://proksakha.ru/novosti/%EF%BB%BFprokuraturojj-goroda-neryungri-zashhishhayutsya-prava-rezidentov-tosehr-yuzhnaya-yakutiya/
http://proksakha.ru/novosti/%EF%BB%BFprokuraturojj-goroda-neryungri-zashhishhayutsya-prava-rezidentov-tosehr-yuzhnaya-yakutiya/
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«Южная Якутия», что препятствует реализации прав субъектов 

инвестиционной деятельности, достижению поставленных целей по 

формированию благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

обеспечения ускоренного социально-экономического развития. Прокуратура 

города Нерюнгри провела проверку исполнения законодательства, 

регламентирующего правовой режим территорий опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации, меры государственной 

поддержки и порядок осуществления деятельности на таких территориях. По 

результатам проверки прокуратура города внесла представление в адрес 

главы МО «Нерюнгринский район» с требованием устранить допущенные 

нарушения, которое рассмотрено и удовлетворено. Договор безвозмездного 

пользования земельным участком расторгнут, виновное должностное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба 

прокуратуры республики. 

Эффективная работа органов прокуратуры позволяет разрешать 

конфликтные ситуации в досудебном порядке, что, зачастую, является 

превалирующим фактором для предпринимателей, так как судебное 

разбирательство влечет крупные расходы. Как было указано ранее, 

прокуратура не обладает полномочиями для создания определенных правил, 

а надзирает за исполнением уже существующих, то есть, формирует 

практику. В рассматриваемой ситуации, практику ведения инвестиционной 

деятельности. Наиболее важным фактором в предпринимательстве в целом 

является стабильность получения доходов. Именно прокуратура как 

гражданский орган надзирает за деятельностью субъектов с целью 

предупреждения. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Ивлева В.Н. 

Саратовская государственная юридическая академия 

 

За январь – декабрь 2019 г. в России правоохранительными органами 

зарегистрировано 2 024 337 преступлений, среди них 41 548 преступлений 

совершено несовершеннолетними
1
. Несовершеннолетние в наибольшей 

степени подвержены посягательствам, так как являются социально 

незащищенной группой и, как правило, не могут себя защищать как 

юридически, так и физически. Этим объясняется необходимость особой 

государственной защиты, в том числе и со стороны органов прокуратуры.  

Прокуратура РФ выполняет ряд функций, закрепленных в ч. 1 ст. 1 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», среди 

которых отсутствует превентивная функция. Однако, Приказ Генерального 

прокурора от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних» закрепляет, что 

усиление профилактической работы является важной целью органов 

прокуратуры
2
. 

Особенностью надзора за исполнением законов о несовершеннолетних 

являются высокие требования к его организации
3
. 

Для результативной и действенной работы прокурорам необходимо 

проанализировать состояние законности в данной сфере, определить 

типичные нарушения законов и эффективные способы устранения 

выявленных нарушений. А также исследовать причины правонарушений и 

                                                           
1
 См.: Портал правовой статистики // Генеральная Прокуратура Российской Федерации. 

URL:http://crimestat.ru/analytics Дата обращения: 01.04.2020. 
2
 См.: Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения: 31.03.2020). 
3
 См.: Калпинская, О.Е. Организация работы органов прокуратуры по предупреждению преступности 

несовершеннолетних / О.Е. Калпинская // Вестник Новгородского государственного университета им. 

Ярослава Мудрого. 2012. Т.2. №69. С.5155  
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весь комплекс обстоятельств, приводящих к их совершению. Далее 

осуществляется обобщение всех материалов прокурорской практики.  

Прокурор должен обладать набором необходимых психологических 

качеств при работе с несовершеннолетними. Посредством таких навыков 

можно собрать полную информацию о личности подростка. 

В законодательстве надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних не выделен в качестве самостоятельной отрасли. 

Поэтому организация деятельности прокуратуры РФ в данной сфере 

неодинакова. 

Прокурор осуществляет надзор за исполнением законов о 

несовершеннолетних по трем различным направлениям. 

Первым направлением является надзор за исполнением законов о 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Также, проверяется соблюдение прав подростков при осуществлении 

профилактической работы. 

В рамках второго направления прокуратура осуществляет надзор за 

соблюдением конституционных прав и свобод несовершеннолетних и прав, 

закрепленных в Конвенции о правах ребенка и других федеральных законах. 

Третье направление – это надзор за соблюдением прав 

несовершеннолетних при осуществлении в отношении них уголовного 

преследования и правосудия. 

Помимо основных направлений, прокуратура осуществляет 

координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью несовершеннолетних.  

В целях устранения нарушений законодательства в сфере обеспечения 

прав несовершеннолетних прокурор в пределах своей компетенции проводит 

надзорную проверку, основанием является наличие информации о фактах 

нарушения закона, поступившей в органы прокуратуры. Такая информация 

может поступать из СМИ, при рассмотрении заявлений и жалоб граждан, при 
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рассмотрении материалов уголовных дел и статистических данных о росте 

преступности несовершеннолетних.  

Надзорная проверка в зависимости от ее целей и задач делится на 

комплексную, специализированную, сквозную и контрольную проверку.  

При комплексной проверке выясняется широкий круг вопросов и 

проверяется одна стадия деятельности поднадзорного органа или вся его 

деятельность. Например, при надзоре за соблюдением законов при приеме 

обучающихся в учебные заведения проверяется либо конкретное учебное 

заведение, либо все учебные заведения города. 

При специализированной надзорной проверке проводится проверка 

исполнения конкретных норм законодательства. Например, исполнение 

законодательства, обеспечивающее охрану состояния здоровья 

несовершеннолетних. 

При сквозной проверке, которая может носить как комплексный, так и 

специализированный характер, проверяется структура городского (районного 

органа). Контрольная проверка проводится с целью получения сведений об 

устранении ранее выявленных нарушений органами прокуратуры. 

Проверки в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также в подразделениях по делам несовершеннолетних проводятся 

регулярно, независимо от информации о фактах нарушения закона в данной 

сфере.  

Осуществляя полномочия по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних, прокурор использует акты прокурорского 

реагирования: представление, протест, предостережение. 

Представление об устранении нарушений закона вносится в том 

случае, когда нарушение имеет систематический характер. Орган, в которой 

вносится представление в течении месяца принимает конкретные меры по 

устранению допущенных нарушений закона и привлекает к ответственности 

должностных лиц. 
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В соответствии со ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» прокурор приносит протест на противоречащий 

закону правовой акт
1
. В протесте должно быть указано, какой конкретно 

правовой акт подлежит отмене или изменению в соответствии с законом. А 

также, должен быть поставлен вопрос о привлечении конкретных 

должностных лиц к ответственности. Прокурор должен быть 

проинформирован в письменной форме о результатах рассмотрения протеста. 

Также, прокурор использует такой акт прокурорского реагирования, 

как предостережение. Оно объявляется в письменной форме должностному 

лицу, если имеются сведения о готовящихся правонарушениях. 

Таким образом, прокуратура осуществляет не только надзорную, но и 

профилактическую функцию в сфере защиты прав и свобод 

несовершеннолетних. Однако, по нашему мнению, данная функция должна 

быть отдельно выделена в ФЗ «О прокуратуре РФ», так как 

профилактическая работа ведется на всех основных направлениях 

прокурорской деятельности. 

Также, целесообразно, выделить надзор за соблюдением 

законодательства о несовершеннолетних в качестве самостоятельной отрасли 

надзора. Это поможет эффективнее организовать работу органов 

прокуратуры и выработать единообразие её деятельности. 

 

 

  

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 06.02.2020) «О прокуратуре Российской 

Федерации»// Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЕЛАХ И КОЛЛИЗИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПРЕПЯТСВУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРАМИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО НАДЗОРУ ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

Катагощина У.В.  
Московский государственный юридический университет  имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

На основании положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон 

«О противодействии коррупции») и ст. 21 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» органам прокуратуры 

отведена ведущая роль в противодействии коррупции.  

При этом, как справедливо полагает А.В. Онуфриенко, их основное 

значение в противодействии коррупции состоит в том, что на данном этапе 

прокуратура является единственным федеральным органом государственной 

власти, реализующим антикоррупционную политику во всех сферах жизни 

общества и государства
1
. 

Придерживаясь схожей точки зрения, М.В. Костенников, А.В. Куракин 

и И.А. Калита отмечают наметившуюся тенденцию роста значения органов 

прокуратуры в противодействии коррупции по мере развития федерального 

законодательства в рассматриваемой сфере
2
. 

Анализ норм законодательства и результатов работы органов 

прокуратуры по надзору за его исполнением свидетельствуют о том, что на 

данный момент имеется ряд проблемных вопросов, возникающих в процессе 

реализации прокурорами надзорных полномочий, которые обусловлены 

наличием пробелов и коллизий в законах, регулирующих соответствующие 

правоотношения. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

                                                           
1
 Онуфриенко А.В. Роль органов прокуратуры Российской Федерации в борьбе с коррупцией // Вестник 

МФЮА.  2014.  № 4.  С. 142.  
2
 Костенников М.В., Куракин А.В., Калита И.А. Прокуратура и противодействие коррупции // Российская 

юстиция.  2013.  № 8.  С. 3537. 
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должности, и иных лиц их доходам» прокуроры наделены полномочиями по 

осуществлению контроля за расходами уволенных лиц, ранее замещавших 

(занимавших) одну из должностей, перечисленных в п. 1 ч. 1 ст. 2 данного 

Федерального закона.  

Осуществление данной процедуры предполагает истребование 

прокурором из банковских и иных кредитных организаций сведений о 

наличии у лица, в отношении которого осуществляется контроль, счетов и 

вкладов, движении по ним денежных средств, их остатке и др. Наличие 

данных сведений позволяет прокурору объективно оценить законность 

получения денежных средств и, в конечном счёте, влияет на принимаемое по 

итогам проверки решение. 

В свою очередь, Указом Президента Российской Федерации от 

02.04.2013 № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – Указ) 

предусмотрено, что прокурор субъекта вправе направлять запросы в 

кредитные организации только в случаях проведения проверок 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных прокурорскими 

работниками. 

Таким образом, действующим законодательством надзорные 

полномочия прокурора по направлению запросов в кредитные организации в 

рамках проводимых проверок соблюдения антикоррупционного 

законодательства действующим законодательством не определены, что 

значительно затрудняет возможность эффективного проведения контроля за 

расходами и получения объективных выводов по результатам осуществления 

данной процедуры 

Учитывая изложенное, полагаем необходимым внесение 

соответствующих изменений в вышеназванный Указ в части расширения 

полномочий прокуроров субъектов Российской Федерации в указанной 

сфере. 
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Имеют место отдельные пробелы в правовых нормах, 

регламентирующих вопросы соблюдения антикоррупционного 

законодательства бывшими государственными и муниципальными 

служащими.  

Например, на практике не редко встречаются ситуации, при которых 

лица, ранее замещавшие должности федеральной государственной службы в 

органах предварительного расследования, после увольнения со службы 

трудоустраиваются в организации, в отношении сотрудников которых они 

ранее осуществляли расследование уголовных дел. 

Поскольку в подавляющем большинстве подобные ситуации являются 

следствием совершения бывшими служащими правоохранительных и иных 

органов коррупционных правонарушений (преступлений), по нашему 

мнению, целесообразно внесение изменений в ст. 12 Федерального закона 

«О противодействии коррупции» путём включения в неё норм о запрете на 

трудоустройство и осуществление деятельности по гражданско-правовому 

договору в организации, аффилированные к лицам, в отношении которых 

бывший служащий осуществлял функции государственного и 

муниципального управления. 

Не меньший интерес на практике представляет и вопрос о нахождении 

на службе в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной системы 

сотрудников, в отношении которых уголовное преследование прекращено с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

Проведенный анализ норм ст. 14 Федерального закона от 30.11.2011 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон «О службе в ОВД») показал, что, 

несмотря на то, что указанное основание освобождения от уголовной 

ответственности не является реабилитирующим, в рамках действующего 

правового регулирования не установлено препятствий как для приема на 
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службу лиц, так и для продолжения службы сотрудников, которым назначена 

подобная мера уголовно-правового характера. 

В то же время, наличие факта прекращения уголовного преследования в 

судебном порядке у служащего указанных органов нарушает правовой 

принцип равенства и справедливости, поскольку при сопоставимых по своим 

правовым последствиям процессуальным решениям, но по иным 

нереабилитирующим основаниям, ставит в неравное положение лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено за истечением 

срока давности, в связи с примирением сторон (кроме уголовных дел частного 

обвинения), вследствие акта об амнистии и в связи с деятельным раскаянием. 

Вместе с тем, несмотря на то, что возникновение подобных ситуаций 

противоречит общим началам государственной антикоррупционной политики, 

органы прокуратуры не могут эффективно и в полной мере реализовывать 

надзорные полномочия в отношении указанных лиц в силу отсутствия 

надлежащего правового регулирования обозначенных вопросов.  

В свете изложенного, полагаем необходимым внесение изменений в ст. 

14 Федерального закона «О службе в ОВД» путём дополнения её п. 3.1 ч. 1 

следующего содержания: «10) его освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа.».  

Таким образом, действующее антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации, несмотря на значительные темпы своего развития и 

совершенствования механизмов противодействия коррупции в различных 

сферах жизни общества, является достаточно молодым и обладает рядом 

пробелов и коллизий, которые требуют устранения в возможно короткие 

сроки, что позволит органам прокуратуры более эффективно использовать 

весь предоставленный законом арсенал мер и средств реагирования с целью 

обеспечения законности. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В 

НОРМОТВОРЧЕСТВЕ 

Кирюхина С.М. 

Санкт-Петербургский Юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

 

В настоящее время в России наблюдается наличие несовершенства 

правотворчества, ввиду того что 70% принимаемых нормативно-правовых 

актов, связаны с внесением изменений и дополнений в ранее изданные 

законы
1
, поэтому особенно актуальным является вопрос о наделении 

прокурора правом законодательной инициативы, как это было, например, в 

эпоху Петра I
2
, или в период СССР: данное право предоставляла ст. 113 

Конституции СССР 1977 г., ст. 108 Конституции РСФСР 1978 г.
3
.  

Так как прокуратура представляет наиболее осведомленный орган о 

состоянии законности в нашей стране, актуальным является вопрос о 

расширении сложившихся форм сотрудничества с законодательными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления в 

сфере нормотворчества. Путем такого взаимодействия уже на этапе 

подготовки правовых актов возможно устранить нарушения, что исключит 

необходимость опротестования и судебного оспаривания незаконных 

правовых актов. 

В принятой 12 декабря 1993 г. Конституции РФ Генеральный прокурор 

РФ не входит в число субъектов, обладающих  правом законодательной 

инициативы (ст. 104), тем не менее он и нижестоящие прокуроры не находятся 

в стороне от правотворчества. Встает вопрос: способна ли оказывать 

эффективное воздействие на законодательный процесс правотворческая 

инициатива прокурора?  
                                                           
1
 Мищенко В.Ю. Правотворческая функция органов прокуратуры как инструмент защиты прав и свобод 

человека и гражданина//Роль государства в обеспечении прав и свобод человека:эволюция и перспективы 

развития.  Материалы регионального научнопрактического круглого стола. 2017.С.94.. 
2
 Милосердов Н.А. Сравнительный анализ взаимодействия прокуратуры и органов законодательной власти 

на современном этапе и в Российской  Империи// Вестник современных 

исследований.2018.№12.16(27).С.7982. 
3
 Жидких А. А. Правовые и организационные основы участия прокуратуры в реализации правотворческой 

функции : дис. .дра юрид. наук. М., 2011.С.22.  
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Действующий ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 N 2202-1 (далее Закон о прокуратуре) в ст. 9 ограничил участие 

прокуроров в правотворческой деятельности внесением в органы, 

обладающие правом законодательной инициативы, предложений об 

изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных 

нормативных правовых актов. Но на практике органы прокуратуры 

способствуют формированию законодательства и иными правовыми 

средствами, которые конкретизированы организационно-распорядительными 

документами, например, приказом Генерального прокурора РФ от 17.09.2007 

№ 144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления», приказах Генерального прокурора РФ от 19.04.2004 № 9 

«О систематизации законодательства в органах прокуратуры», 

«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления» от 07.12.2007 № 195, Приказ 

Генерального прокурора РФ от 24 ноября 2008 г. № 243 «Об участии органов 

прокуратуры в законопроектной работе законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

нормотворческой деятельности органов местного самоуправления» и других 

нормативных правовых актах.  

Можно выделить такие формы осуществления прокурором 

правотворческой деятельности  как участие в выявлении потребности в 

правовом регулировании общественных отношений, мониторинг, участие в 

обсуждении и подготовке проектов нормативных правовых актов, 

консультирование разработчиков проектов нормативных актов по правовым 

вопросам, проведение правовой экспертизы, участие в рассмотрении 

внесенных представлений и протестов представительными 

(законодательными) органами, применение прокурором мер к отмене 
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незаконных правовых актов. Последние три формы на наш взгляд следует 

отнести к надзорной функции, а не к правотворческой, так как преследуется 

цель: добиться отмены незаконных правовых актов или устранить иное 

выявленное нарушение закона, а не с целью оказания  законодательным 

органам, органам местного самоуправления содействия в совершенствовании 

законодательства. Однако Ю.Е. Винокуров, А.Ф. Смирнов, Н.В. Григорьева, 

В.Г. Бессарабов и Р.Б. Хуторецкий рассматривают указанные направления как 

формы участия прокурора в правотворческой деятельности
1
, что так же 

подтверждают приказы Генерального прокурора РФ. 

Эффективной формой участия прокуратуры в правотворческой 

деятельности является подготовка проектов модельных правовых актов или 

информационных писем о необходимости принятия или приведения в 

соответствие федеральному законодательству нормативных правовых актов
2
. 

Согласно данным статистики прокуратуры Костромской области, в 2019 году 

в целях реализации предоставленного уставами муниципальных образований 

права нормотворческой инициативы в представительные органы местного 

самоуправления прокурорами направлено 103 проекта муниципальных 

правовых актов, на основании которых было принято 193 муниципальных 

правовых акта, что благоприятно отразилась на состоянии нормотворчества, 

так как в два раза снизилось количество оспоренных актов органами 

прокуратуры в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом
3
. Но при 

условии, если прокурорам предоставлено право законодательной инициативы 

на региональном или местном уровне. Данное право закреплено уже в 82 

                                                           
1
 Прокурорский надзор: учебник / под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. М.: ЮрайтМ, 2001. С. 310. Бессарабов 

В.Г., Хуторецкий Р.Б. Участие российской прокуратуры в правотворческой деятельности. М.: Камерон, 

2006. С. 145, 146.  
2
 Дудин, Н. П. Участие прокуратуры в правотворческой деятельности : конспект лекции для слушателей 

ФПППК / Н. П. Дудин, И. И. Головко. СанктПетербург: СанктПетербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С.13. 
3
 Об итогах работы органов прокуратуры области по участию в правотворческой деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления в 2019 году//  Прокуратура 

области (Костромская область). 27 января 2020.[Электронный ресурс]. 

URL:https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news1775858/. 
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субъектах
1
, например, в ст. 76 Конституции Башкортостан

2
, в ст. 87 

Республики Алтай3,  ст. 108 Республика Тыва4 и др.. Но, как показал анализ, в 

большинстве субъектов РФ органы прокуратуры обладают ограниченным 

правом законодательной инициативы: региональные законодатели, по 

аналогии со ст.104 Конституции РФ, употребляют словосочетание «по 

предметам ее ведения»
5
. С нашей точки зрения, оговорка «по предметам 

ведения» может вызвать затруднения при реализации прокурором 

законодательной инициативы, поэтому не целесообразно ее включать при 

наделении прокурора правом законодательной инициативы. Таким образом, 

если прокурору не предоставлено такое право, он обращается к 

уполномоченным органам власти или местного самоуправления, их 

должностным лицам с предложением об усовершенствовании 

законодательства. Такие предложения не обладают обязательным характером 

и их реализация связана с усмотрением участников правотворческой 

деятельности. Однако, безусловно, впоследствии прокурор может принести 

протест, представление или обратиться к вышестоящему органу или в суд с 

целью устранения нарушения законодательства. Однако все данные действия 

затягивают правотворческий процесс, в результате чего могут нарушаться 

права граждан, требования прокуратуры могут оставаться не реализованными, 

а законодательные проблемы нерешенными вследствие утраты их 

актуальности
6
. 

Таким образом, органы прокуратуры различных уровней могли бы 

эффективнее влиять на законотворческий процесс, если бы обладали правом 

                                                           
1
 Поневежский В.А. Взаимодействие прокуратуры и законодательных (представительных) органов власти 

субъектов Федерации в процессе формирования их законодательной базы // Законность. 2016. N 1. С. 8  13. 
2
 Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года №ВС22/15//  

[Электронный ресурс]. 

URL:https://constitution.garant.ru/region/cons_bashkor/chapter/223d94fbae074121c6aed6231531d332/. 
3
 Конституция Республики Алтай// [Электронный ресурс].URL: 

https://constitution.garant.ru/region/cons_altai/chapter/79e0d49c57eaf00b360953ced8a4e94f/ 
4
 Конституция Республики Тыва// [Электронный ресурс].URL: 

https://constitution.garant.ru/region/cons_tiva/chapter/8ef641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/. 
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 Джиоев С. Х. Некоторые направления совершенствования законодательной регламентации 

правотворческой деятельности прокуроров// Вектор юридической науки. № 8.2019. С 45. 
6
 Милосердов Н.А. Некоторые проблемы участия прокурора в правотворческой деятельности//Ростовский 

научный журнал.№3.2018.С.98. 
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законодательной инициативы, поэтому представляется необходимым, во-

первых, закрепить за Генеральным прокурором РФ  в ст. 104 Конституции РФ  

такое право, во-вторых, дополнить ст. 9 Закона о прокуратуре нормой, 

содержащей право прокуроров вносить предложения о совершенствовании 

законодательства, которые бы  подлежали обязательному рассмотрению 

законодательными органами различных уровней, органами местного 

самоуправления. Прокурорам следует активнее проявлять инициативу в 

вопросах формирования нормативной базы, активнее использовать право 

законодательной инициативы, предоставленное региональными органами 

власти. Внесение изменений так же потребует Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон  «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» от 06.10.1999 N 184-ФЗ. В-третьих, на местном уровне в уставе 

каждого муниципального образования следует закрепить обязанность органов 

местного самоуправления направлять соответствующему прокурору проекты 

муниципальных правовых актов до их принятия. В-четвертых, необходимо 

проводить последовательную и целенаправленную работу по подготовке и 

переподготовке прокурорских кадров навыкам участия в правотворческой 

деятельности, для чего включить в планы занятий в институтах прокуратуры 

специальные программы, использовать различные формы и методы 

обобщения и распространения имеющегося правотворческого опыта. Однако 

прокуратура не должна подменять органы государственной власти и органы 

местного самоуправления в нормотворчестве, ее основная цель – 

способствовать обеспечению прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства на основе 

верховенства закона, единства и укрепления законности
1
. 
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 Поневежский В.А. Взаимодействие прокуратуры и законодательных (представительных) органов власти 
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Все предложенные меры, несомненно, позволят повысить качество 

принимаемых в России нормативно-правовых актов.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ: 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Крыштопин С.А. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

На сегодняшний день органы прокуратуры обеспечивают законность и 

поддержание правопорядка на всей территории Российской Федерации. 

Сложность поставленных задач требует от прокуроров надлежащей 

организации работы, в том числе и её эффективности. 

Вопрос о критериях оценки эффективности прокурорской деятельности 

является особо актуальным, что объясняется кардинально возросшим 

уровнем сложности и масштабом задач по обеспечению законности и 

правопорядка. 

Согласно позиции Генеральной прокуратуры РФ, оценка работы всего 

ведомства должна складываться из таких критериев, как правомерность и 

своевременность вмешательства, полнота использования полномочий, 

принципиальность и настойчивость в устранении нарушений закона, 

восстановлении нарушенных прав, привлечении виновных к 

ответственности
1
. 

Помимо вышеперечисленных показателей эффективности, в актах 

ведомства можно увидеть такие критерии, как качество внесенных актов 

реагирования на выявленные нарушения закона, полнота и точность 

имеющейся информации, качество рассмотрения и разрешения обращений 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 

[Электронный ресурс] : Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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граждан
1
. Однако на практике прокурорские работники сталкиваются с 

рядом серьезных проблем.  

Главная из них состоит в том, что на данный момент в подавляющем 

большинстве прокуратур от работников требуют выполнения нормы 

выявления нарушений закона и принятых мер реагирования, считая, что 

эффективность работы ведомства в большей степени зависит именно от 

данных критериев.  

Обратимся к данным Генеральной прокуратуры. При сравнении 

данных за 2018 и 2019 г.г. можно заметить, что во многих сферах показатели 

выявленных нарушений увеличиваются. Например, в надзоре за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина количество 

принесенных протестов увеличилось с 408 836 до 417 004 (+2%), количество 

внесенных представлений с 823 015 до 856 411 (+ 4,1%), в сфере соблюдения 

прав несовершеннолетних количество протестов увеличилось с 53 850 до 59 

458 (+10,4), количество представлений с 77 082 до 80 385 (+4,3%)
2
. 

Действительно, со статистической точки зрения эффективность работы стала 

значительно выше.  

Однако, правильно ли для обеспечения состояния законности считать 

ежегодно увеличивающееся количество выявленных нарушений закона и 

внесенных актов реагирования положительным критерием? Полагаем, что 

акты прокурорского реагирования должны вести к снижению количества 

выявленных нарушений закона и улучшению состояния законности, а на 

практике в результате гонки за аналогичными показателями состояние 

законности ухудшается.  

В Постановлении ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О Концепции 

судебной реформы в РСФСР» сказано, что необходимо отказаться от 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 07.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения 
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практики вмешательства прокурорской власти, когда нет законных поводов 

для этого, но привлекаются ее силы и средства. Должны отойти в область 

предания плановые общенадзорные проверки, заставляющие вымучивать 

акты прокурорского реагирования
1
. Таким образом, можно сделать вывод, 

что необходимость поддержания показателей действительно заставляет 

многих прокуроров, как и говорится в Концепции, «вымучивать» показатели. 

Подобной точки зрения придерживается и А.Ю. Винокуров, считая, что 

целью прокурора является поиск истины, а потому прокурор не должен 

«вымучивать» мнимые нарушения. Необходимо разрушить стереотипный 

подход, нацеливающий на работу на показатели выявленных нарушений, но 

не на реальное восстановление законности, поскольку последнее 

предполагает принятие конкретных мер, направленных, в том числе, на 

недопущение в будущем подобных фактов 
2
. 

В подтверждение изложенной позиции обратимся к ст. ст. 5 и 9 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», где сказано, что 

органы прокуратуры Российской Федерации и осуществляемая ими 

прокурорская деятельность являются составной частью государственной 

системы профилактики правонарушений: органы прокуратуры - в качестве 

субъектов профилактики правонарушений, а прокурорская деятельность - в 

качестве элемента системы принимаемых государством мер для их 

профилактики
3
. Получается, акты прокурорского реагирования не 

направлены на профилактику правонарушений, ведь их количество 

постоянно растет. 
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В связи с вышесказанным считаем, что использовать количественный 

показатель выявленных нарушений закона и внесенных актов реагирования в 

качестве основного не представляется целесообразным.  

Для эффективной работы ведомства необходимо глубже анализировать 

причины, которые приводят к негативным последствиям и, в соответствии с 

ними, выбирать более оптимальные пути решения. Показательным выступает 

пример прокуратуры г. Санкт-Петербурга, где в декабре 2011 года начала 

действовать «Концепция правовой политики надзорной деятельности 

прокуратуры Санкт-Петербурга»
1
. 

Согласно положениям данной концепции для повышения 

эффективности работы предлагается корректирование и оптимизация 

существующих функций
2
. 

Основным критерием эффективности работы в данной концепции 

обозначены: профилактика правонарушений, достижение конкретного 

результата методами прокурорского воздействия, снятие очага социальной 

напряженности, устранение и недопущение в дальнейшем нарушений закона. 

Принятые меры значительно повлияли на работу органов прокуратуры 

Санкт-Петербурга, что подтверждается многочисленными примерами.  

Так, в одном из районов прокуратурой было выявлено большое 

количество нарушений, связанных с невыплатой заработной платы 

работникам различных предприятий. Выполняя действия в соответствии со 

стандартным алгоритмом, органам прокуратуры необходимо было бы 

провести проверку по каждому случаю, пригласить должностных лиц для 

получения объяснений и, далее, вносить акты реагирования, с расчетом на то, 

что нарушения устранят. Данный порядок, помимо того, что требует 

большого количества временных затрат, характеризуется отсутствием 

уверенности в получении удовлетворяющего результата.  
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Вместо этого прокуратурой было инициировано межведомственное 

совещание с приглашением работодателей. В ходе совещания каждое 

должностное лицо заслушивалось, выяснялись причины нарушений, после 

чего разъяснялись положения действующего законодательства и 

предлагались пути решения проблемы. Что примечательно, практически за 

полторы недели указанные нарушения были в значительной степени 

устранены.  

С точки зрения теории управления в данном случае с помощью 

проектного подхода (создание проекта, работа с ним, после выполнения 

целей которого структура распадается и сотрудники создают новый) наряду 

со структурно-функциональным способом организации работы (разделения 

работы между структурными единицами с закреплением за ними 

определенных функций) был использован процессный (ориентация процесса 

на качество выполняемой работы и результата), благодаря чему значительно 

увеличилась эффективность
1
. 

Однако, возникает дилемма: работа была организована эффективнее, 

но в привычные критерии оценивания она не вкладывается.  

Связано это с тем, что в данный момент критерии оценки работы 

органов прокуратуры, в основном, выстроены под структурно-

функциональный способ организации. Однако приведенный пример работы 

прокуратуры Санкт-Петербурга показывает, что в современных условиях 

данный подход, наряду с оцениванием работы по показателю 

экстенсивности, не должен быть исчерпывающим. 

В этой связи предлагаем реформировать структуру оценивания работы 

органов прокуратуры. Представляется необходимым при организации работы 

ведомства использовать комплексный подход, при котором для каждой 

ситуации будет подобрана наиболее эффективная стратегия, и оценка 

деятельности будет проводиться в соответствии с каждым подходом.  

                                                           
1
 Жемчугов А.М., Жемчугов М.К. Стратегия и стратегическое управление. [Текст] / А.М. Жемчугов, М.К. 

Жемчугов // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №10 – С. 2125. 
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Считаем необходимым регламентировать отдельным приказом 

Генерального прокурора подходы к организации работы (структурно-

функциональный, процессный и проектный) и систематизировать критерии 

оценивания применительно к каждому подходу. Таким образом ведомство 

сможет значительно снизить нагрузку на прокурорских работников, 

оздоровить обстановку на отдельных участках работы, повысить в глазах 

населения авторитет прокуратуры и, что самое главное, - качественно 

повлиять на состояние законности в стране. 

 

 

ПОТРЕБНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОКУРОРСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Куликова М.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель: преподаватель кафедры Уголовного процесса, 

кандидат юридических наук Маламагамедова А.Р. 

 

Довольно длительный период в российской уголовно-процессуальной 

науке пристальное внимание уделяется контролю за производством 

следственных действий
1
. Это связано с тем, что несмотря на определенный 

прогресс, достигнутый законодателем в области приведения уголовно-

процессуального законодательства в соответствии с положениями 

Конституции РФ и нормами международных документов, существует ряд 

дискуссионных вопросов, которые приводят к серьезным затруднениям в 

правоприменительной деятельности.  

В настоящее время актуальным является вопрос о предоставлении 

более широкого спектра полномочий органам прокуратуры. В частности, это 

касается производства осмотра жилища, при отсутствии согласия 

проживающих в нем лиц, обыска и выемки в жилище. 

Следует обратить внимание на то, что в суд следователь предоставляет 

                                                           
1
 Бородинова Т.Г. Особенности нормативного закрепления полномочий вышестоящих судов в современном 

уголовнопроцессуальном законодательстве России // Теория и практика общественного развития. 2014. № 2. 

С. 425427. 
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только часть материалов из уголовного дела, которые, по его мнению, 

подтверждают законность и достаточность оснований для производства 

осмотра, обыска и выемки в жилище, а прокурору все, собранные к моменту 

принятия указанного решения. Суд рассматривает узкий круг вопросов, 

касающихся наличия оснований для производства следственных действий в 

жилище и соблюдения порядка уголовного судопроизводства. Прокурор же 

знакомится со всеми материалами уголовного дела в своей совокупности.  

Наряду с изучением основания для производства осмотра, обыска и 

выемки в жилище, прокурор в процессе изучения предоставленных 

следователем постановления и материалов уголовного дела, уже на 

начальной стадии производства расследования по уголовному делу 

одновременно параллельно осуществляет полномочия по надзору за 

процессуальной деятельностью органов предварительного следствия 

(дознания), т.е. прокурору предоставляется возможность еще на начальной 

стадии расследования дать предварительную юридическую оценку добытым 

доказательствам, выявить возможные процессуальные и иные нарушения 

действующего законодательства РФ, своевременно внести требование 

следователю на их устранение
1
. 

Данное обстоятельство имеет весомое значение не только в работе 

прокурора, но и следователя. У следователя появляется возможность 

своевременно и грамотно устранить допущенные недостатки (при их 

наличии), скорректировать план и тактику расследования, а значит грамотно 

провести дальнейшее расследование, обоснованно предъявить обвинение, 

выполнить требования ст. 215-220 УПК РФ. 

Увеличение прокурорских полномочий при производстве отдельных 

следственных действий в форме утверждения постановления следователя 

благоприятствует освобождению правоохранительных органов от так 

называемой бесполезной работы, затрачивающей много времени,. 

                                                           
1
 Шейфер С.А. Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы законодательства, теории и 

практики. М.: Норма, 2015.  С. 110. 
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В данном случае, имея основания для производства обыска (ст. 182 

УПК РФ), следователю достаточно составить соответствующее 

постановление и представить его вместе с собранными к тому времени 

материалами уголовного дела (в оригиналах) для изучения прокурору. Важно, 

что в период времени принятия решения прокурором об утверждении 

постановления/отказе, производство следственных действий по уголовному 

делу не приостанавливается. Экономия времени позволяет следователю 

сосредоточиться на «качестве» (грамотность, полнота и объективность) 

вынесения решения о производстве обыска. Ведь зачастую на практике 

большинство процессуальных и технических ошибок допускаются 

следователями именно в результате «спешки». 

Осмотр, обыск и выемка, как правило, относятся к неотложным 

следственным действиям, проводятся зачастую в первые дни расследования 

уголовного дела для отыскания орудий, предметов, документов, ценностей и 

других доказательств, имеющее значение для дела. 

Это тот самый период в расследовании, когда на следователя ложиться 

максимальная нагрузка. Своевременность производства неотложных 

следственных действий является залогом своевременного и максимально 

точного установления характера события преступления и наличия 

причастности к нему конкретной личности
1
. Напротив, результатом 

промедления в проведении следственных действий (мероприятий) является 

утрата следов преступления, а значит и доказательств по уголовному делу. 

Данный период в расследовании связан не только с неотложными 

экспертизами, экспериментами, допросами, опознаниями, очными ставками, 

избранием мер пресечения и иными сопутствующими следственными 

действиями, но и с не менее важными на начальной стадии мероприятиями, 

такими, как выдвижение версий, планирование, организация работы органа 

дознания через поручения и многое другое. 

                                                           
1
 Следственные действия в досудебном производстве: монография / В. А.  Семенцов.  Москва : 

Юрлитинформ, 2017. – С. 56 
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Наличие дополнительного (экономия) времени в период производства 

неотложных следственных действий играет значимую, если не сказать 

ключевую, роль для следователя в своевременном и качественном 

проведении необходимых следственных действий, соблюдении 

процессуальных сроков. 

Таким образом, в условиях тенденции роста нагрузки на судебные 

органы, увеличение прокурорских полномочий при производстве обыска 

позволит  их частично разгрузить. 

В то же время, увеличение прокурорских полномочий, в данном 

случае не тождественно увеличению нагрузки на них. При этом, увеличение 

прокурорских полномочий при производстве отдельных следственных 

действий в форме утверждения постановления следователя о производстве 

обыска в жилище, ни коем образом не ущемляет прав участников уголовного 

судопроизводства, оставляя за ними право обжаловать решения следователя 

(дознавателя) и прокурора в суд. 

 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И 

ПРОКУРОРА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Мунчинов С.Ю. 

Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

 

Следователь считается ключевой фигурой на стадии предварительного 

расследования, роль прокурора претерпела существенные изменения, 

сохранив надзорные полномочия на стадии предварительного следствия. При 

этом УПК РФ предоставляет прокурору ряд вненадзорных полномочий для 

реализации деятельности, направленной на выявление преступлений, в 

первую очередь в соответствии с п.2. ч.2 ст. 37 УПК РФ выносить 

постановление о направлении проверочных материалов в следственный 

орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам 

нарушения уголовного законодательства. 
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Так, исходя из статистических данных о динамике уголовных дел, 

возбужденных следователями СК России по постановлениям прокурора 

проанализированной О.Ю. Антоновым
1
, можно сделать вывод, о том что 

после 2010 года удельная масса уголовных дел возбужденных по 

вышеуказанным постановлениям сократилось с 68,8 % до 53,1 % в первый 

год после выделения Следственного комитета, но в 2016 году показатель 

составил 67,2 %, что говорит о положительной тенденции взаимодействия 

указанных органов. 

Под взаимодействием в ходе расследования преступлений понимается 

согласованная деятельность правоохранительных органов, осуществляющих 

совместные действия
2
. Традиционно следует разделить формы 

взаимодействия на процессуальное взаимодействие и непроцессуальное. К 

первой форме следует отнести все возможности, предоставленные в рамках 

п. 2. ч.2. ст. 37 УПК РФ, реализуемые, как правило, по итогам прокурорской 

проверки. 

Так прокуратурой Тракторозаводского района г. Волгограда была 

проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в рамках 

которой прокурором был проведен анализ банковского счета организации, 

анализ движения денежных средств организации, анализ учредительных 

документов, анализ судебных решений по гражданскому производству. 

Итоги проверки, содержащие признаки преступления, были расписаны в 

постановлении прокурора, направленном в следственные органы, 

описательная часть которого совпадает с формулой обвинения, 

представленной в обвинительном заключении по итогам расследования
3
.  

Следует обратить внимание на положение абзаца 5 п. 1.9 Приказа 

Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об 

                                                           
1
 Антонов О.Ю. Результаты взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации с органами 

прокуратуры по выявлению преступлений // В сборнике: Следственный комитет Российской Федерации: 

второе десятилетие на службе Отечеству. Материалы Международной научнопрактической конференции. 

Под общей редакцией А.М. Багмета. 2019. С. 5152. 
2
 Потапова С.А. К вопросу о понятии и сущности взаимодействия органов внутренних дел и других 

правоохранительных органов // В журнале: Актуальные проблемы российского права. 2009.№1 С. 442. 
3
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news1344468/. 
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организации работы органов прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности»
1
, в соответствии с которым прокурору в 

целях должного и эффективного взаимодействия, необходимо исключить 

поверхностный подход к подготовке материалов, направляемых в 

следственные органы и органы дознания в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

Соответственно качество проведенных прокурором проверок не должно 

иметь под собой никаких сомнений в соблюдении норм процессуального и 

материального права, регулирующих их проведение. 

Действительно, такие проверки проводятся достаточно полно и 

качественно, что позволяет следственным органам не только принять 

обоснованное решение о возбуждении уголовного дела по их результатам, но 

и в сжатые сроки проводить предварительное расследование. Так, в рамках 

уголовного дела №11802180008000011 прокурором была осуществлена 

прокурорская проверка трудового законодательства, в рамках которой, 

прокурором были получены объяснения сотрудников организации, 

запрошена информация в налоговом органе о доходах организации за два 

года и системе налогообложения, изучены учредительные документы 

организации, произведен анализ судебных решений в рамках гражданского 

судопроизводства и состояния исполнительного дела, проанализированы 

движение денежных средств, на расчетных счетах организации, на основании 

всех вышеперечисленные фактов прокурор пришел к выводу о наличии 

состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 145.1 УК РФ, в совершении 

которого следователем было предъявлено обвинение
2
. Это является 

результатом должной с правовой и тактической точки зрения работы 

надзирающего прокурора по выявлению преступления и дальнейшему 

взаимодействию со следственным органом. 

                                                           
1
 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы 

органов прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности» Пункт 1.9 // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128196/. 
2
 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news1344468/. 
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Кроме того, различные нормативные правовые акты органов 

прокуратуры и нормативно правовые акты межведомственного характера 

предусматривают следующие непроцессуальные формы взаимодействия, 

направленные, в том числе на выявление преступлений. 

Так одной из форм взаимодействия, предусмотренной Указом 

Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О 

дополнительных мерах по обеспечению правопорядка» и в соответствии с п. 

1.3 приказа Генеральной прокуратуры РФ от 16 января 2012 года № 7 «Об 

организации работы органов Прокуратуры Российской Федерации по 

противодействию преступности»
1
 является работа постоянно действующих 

координационных совещаний, которые работают в рамках одного субъекта 

РФ. В рамках постоянно действующего координационного совещания 

проводятся мероприятия планового и внепланового характера 

взаимодействующими под руководством прокуратуры правоохранительными 

органами. В рамках указанной формы взаимодействия осуществляется 

создание и работа межведомственных рабочих групп, а также проведение 

целевых и нецелевых мероприятий по типу совместных выездных проверок. 

Заседания рабочей группы проходят, как правило, под руководством 

заместителя прокурора региона. Предметом обсуждения на этих совещаниях 

выступает обширный круг вопросов, направленных на повышение 

эффективности работы правоохранительных органов по исполнению 

законодательства, а также надзорной деятельности территориальных 

прокуроров. 

Следующей формой взаимодействия в соответствии с п. 1.8 приказа 

Генерального прокурора является мониторинг прокурором опубликованных 

в СМИ материалов о преступлениях. При этом следует заметить, что в 

данном случае законодательство Российской Федерации предоставляет 

прокурору выбор из двух возможных действий. Во-первых, прокурор имеет 

                                                           
1
 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 16 января 2012 года № 7 «Об организации работы органов 

Прокуратуры Российской Федерации  по противодействию преступности» Пункт 1.3 // URL 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_128196/. 
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право провести проверку указанных материалов сам, а в дальнейшем после 

её производства в рамках полномочий, предусмотренных п.2 ч.2 ст. 37 УПК 

РФ, передать материалы проверки в орган предварительного расследования. 

Второй вариант кажется наиболее простым, поскольку в данном случае 

прокурор имеет полномочия направить публикации, содержащие сообщение 

о преступлении, в орган предварительного следствия в соответствии со ст. ст. 

144 – 145 УПК РФ. Несмотря на то, что второй вариант является наиболее 

простым для прокурора, однако фактический объем общей работы прокурора 

и следователя по проверке данного сообщения в СМИ останется прежним. 

Поэтому мы считаем, что первый из двух возможных вариантов является 

наиболее перспективным в рамках взаимодействия названных должностных 

лиц. Так, прокуратурой Майминского района в результате мониторинга СМИ 

было установлено, что в местной газете неустановленное лицо предоставляет 

услуги по регистрации по месту жительства за оплату. В ходе проверки было 

выявлено, что гражданка Н. поставила на миграционный учет 4 граждан, без 

намерения фактического предоставления жилого помещения. За указанные 

выше действия женщина получила до 1500 рублей за каждый факт 

регистрации. По данным фактам прокуратурой были направлены материалы 

проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, по 

результатам рассмотрения которых возбуждено два уголовных дела по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ
1
. 

Взаимодействие данных правоохранительных органов также 

осуществляется в рамках Приказа Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации от 5 

сентября 2011 г. № 277 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов при приеме, регистрации, и разрешении сообщений о 

                                                           
1
 URL: 

https://procrf.ru/news/1718539pomaterialamprokuraturyimayminskogorayonavozbujdenodvaugolovnyihdelao.html 

(дата обращения 11.04.2019). 
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преступлениях в органах дознания и предварительного следствия»1. Так в 

соответствии с п. 1.5 указанного приказа, прокурорам следует своевременно 

принимать решения на каждый факт выявления им нарушений законов, в том 

числе и должностных преступлений, т.е. помимо устранения указанных 

нарушений, им должны быть приняты все возможные меры для привлечения 

виновных должностных лиц к ответственности, и именно на этом этапе 

начинается взаимодействие прокурора и следователя Следственного 

Комитета России в целях выявления должностных преступлений, 

совершаемых сотрудниками правоохранительных органов при приеме, 

регистрации, и разрешении сообщений о преступлениях. 

В итоге, мы пришли к выводу, что формы взаимодействия прокурора и 

следователя, многогранные и имеют под собой основу заложенную в нормах 

уголовно-процессуального законодательства и нормах ведомственных и 

межведомственных приказов, которые определяют приоритетные 

направления взаимодействия указанных должностных лиц. 

 

 

СУБЪЕКТЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

Ничкова Н.Е. 

Саратовская государственная юридическая академия 

 

В научной литературе понятия «объекты» и «субъекты» надзора часто 

подменяются и рассматриваются как единое целое. Например, В.П. Рябцев 

рассматривает должностных и иных лиц, а также органы, закрепленные в ФЗ 

«О прокуратуре РФ» в качестве объектов надзора, не придавая значения 

одушевленному характеру физических лиц
2
. 

                                                           
1
 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 5 сентября 2011 г. №  277 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

при приеме, регистрации, и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 

следствия» Пункт 1.5 // URL:https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257672/. 
2
 Прокурорский надзор: Учебник для вузов/ Под общ. Ред. А.Я. Сухарева. М., 2003.  С. 16. 
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Однако, по нашему мнению, субъект и объект надзора, это 

взаимообусловленные категории, которые необходимо различать.  

По мнению А.Ю. Винокурова, субъекты прокурорского надзора – это 

должностные и иные лица, перечисленные в ФЗ «О прокуратуре РФ», 

поднадзорные прокурору и входящие в предмет прокурорского надзора. А 

объекты надзора – это органы и иные структуры, закрепленные в ФЗ «О 

прокуратуре РФ» и других законодательных актах, входящие в предмет 

прокурорского надзора
1
. 

Чтобы уяснить, что является субъектом прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере оборота наркотиков, следует изучить 

категорию «субъект» с трех сторон: 

1) субъект надзора; 

2) субъект прокурорско–надзорных правоотношений;  

3) субъекты (участники) правоотношений в сфере оборота наркотиков. 

Субъектом надзора, согласно ст. 1 ФЗ «О прокуратуре РФ», является 

прокурор – должностное лицо, состоящее на постоянной или временной 

службе в органах прокуратуры, и осуществляющее в пределах своей 

компетенции прокурорский надзор. 

Чтобы уяснить, кто является субъектом прокурорско–надзорных 

отношений, следует определить, что такое прокурорско–надзорные 

отношения. 

Прокурорско–надзорные отношения – это общественная связь, 

сформированная на основе норм, регулирующих общественные отношения, 

связанные с осуществлением прокурорского надзора органами прокуратуры. 

Данная деятельность осуществляется в целях защиты и восстановления 

нарушенных прав и свобод, верховенства закона, единства и укрепления 

законности. 

                                                           
1
 Прокурорский надзор: учебник для вузов / под редакцией Ю. Е. Винокурова.  М.: Издательство Юрайт, 

2020.  С.25. 
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Субъектом прокурорско-надзорных правоотношений является 

прокурор и «поднадзорные» органы
1
. Круг «поднадзорных» субъектов можно 

установить исходя из классификации субъектов антинаркотической 

деятельности. 

Стратегия Государственной антинаркотической политики РФ до 

2020 г.
2
 выделяет в качестве руководителя антинаркотической деятельности 

Президента РФ. Однако, в соответствии со ст. 1 «ФЗ о прокуратуре», 

Президент РФ не является субъектом прокурорско–надзорных отношений. 

Так же закон исключает суды всех звеньев, Правительство РФ, федеральные 

органы законодательной власти. 

Таким образом, субъектами антинаркотической деятельности 

являются: 

1) Государственный антинаркотический комитет; 

2) Антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях; 

3) МВД РФ и Минздравсоцразвития России и иные федеральные 

органы исполнительной власти, которые осуществляют профилактику 

нелегального потребления наркотиков и противодействие их незаконному 

распространению; 

4) Руководители антинаркотической деятельности в субъекте РФ: 

высшие должностные лица субъектов РФ; 

5) Органы исполнительной власти субъектов РФ, которые 

осуществляют реализацию антинаркотической политики в субъектах РФ; 

6) Органы местного самоуправления, которые занимаются 

организацией исполнения законов РФ о наркотических веществах. 

В отличие от субъектов надзора и субъектов прокурорско – надзорных 

правоотношений, участниками правоотношений в сфере оборота наркотиков 

                                                           
1
 Крюков В.Ф. Прокурорский надзор: Учебное пособие.  М.: Издательство Норма, 2010.  С.31. 

2
 Указ Президента Российской Федерации № 690 от 09.06.2010 «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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могут быть физические и юридические лица: вовлеченные как в легальный, 

так и незаконный оборот наркотиков; потребляющие наркотики в 

немедицинских целях; больные наркоманией, члены их семьи; граждане, 

входящие в группы риска вовлечения в нелегальный оборот наркотиков. 

Таким образом, разграничение субъектов надзора, субъектов 

прокурорско – надзорных отношений, имеет важное практическое значение. 

Субъектом надзора является только прокурор, так как именно органы 

прокуратуры осуществляют функцию надзора. 

Прокурорско – надзорные отношения - это двусторонние отношения. 

Поэтому субъектом прокуроско – надзорных отношений, с одной стороны, 

будет прокурор, а с другой стороны, «поднадзорные» субъекты. В рамках 

данного межотраслевого направления прокурорского надзора 

«поднадзорными» субъектами являются органы, должностные и иные лица, 

осуществляющие государственную антинаркотическую политику и 

участвующие в ее реализации. 

 

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Симкин А.Д. 

Российский государственный университет правосудия 

 

Внесение в 1999 году в ч.2 ст.1 Федерального закона от 17.01.1992 

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
1
 (далее по тексту - ФЗ «О 

прокуратуре РФ») в качестве нового полномочия прокуратуры РФ надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина фактически заложило 

фундамент для развития правозащитной функции у прокуратуры. Данная 

функция хотя фактически и реализуется прокуратурой РФ не имеет 

достаточного законодательного закрепления и не в полной мере 

воспринимается обществом. 

                                                           
1 
Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 (ред. от 06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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Ежедневно сотрудники прокуратуры со всей страны получают тысячи 

жалоб от людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Именно 

органы прокуратуры, обладая широким комплексом полномочий и 

обязательностью исполнения требований прокурора, являются эффективным 

и наиболее доступным средством для граждан для восстановления своих 

нарушенных прав и законных интересов. В отличии от судебной системы РФ, 

осуществляющей правосудие, в органы прокуратуры может обратиться 

любой гражданин с любой жалобой, поскольку для этого ему не требуется 

наличие специальных знаний и умений по составлению искового заявления, 

не требуется уплата государственной пошлины, а также обращение в органы 

прокуратуры не лишает его права повторного обращения с аналогичной 

проблемой как в органы прокуратуры, так и в суд. 

Также, закон наделяет прокуратуру полномочиями проводить проверки 

по собственной инициативе при наличии информации о нарушениях 

конституционных прав и свобод. «Это позволяет более активно выявлять 

нарушения конституционных прав и свобод человека и гражданина и 

упрощает взаимодействие с населением в сравнении с судебной защитой»
1
. 

Включение в Гражданский процессуальный кодекс Президентской 

поправки, дающей право прокурору выступать в роли «адвоката» граждан - 

обращаться в суд с исками в защиту их социальных прав, подтверждает факт 

усиления правозащитной составляющей прокурорской деятельности. Так, 

ранее в соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор был вправе обратиться в 

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина 

только в случае, если гражданин не может сам обратиться в суд. Внесенные 

изменения дают прокурорам право на обращение в суд с заявлением в защиту 

социальных прав, свобод и законных интересов граждан в социальной сфере. 

Правозащитная функция в деятельности прокуратуры является 

актуальным предметом научных дискуссий. Для рассмотрения данного 

                                                           
1 
Бойченко C.И.. Правозащитная деятельность прокуратуры Российской Федерации. Автореферат канд. дис; 

Белгород, 2009, с. 18 
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вопроса необходимо обратиться к определению правозащитной 

деятельности. А.И. Числов выделяет у такой деятельности два ключевых 

аспекта — правотворческую деятельность и непосредственную защиту прав, 

свобод и законных интересов субъектов права.
1
 Говоря о правотворческой 

деятельности прокуратуры стоит отметить участие в разработке отдельных 

наиболее важных нормативных правовых актов, федеральных и 

региональных программ
2
. Ключевой формой участия в правотворческой 

деятельности является проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов. Данный механизм является весьма 

эффективным, поскольку позволяет органам прокуратуры реализовать 

правозащитную функцию на самой ранней стадии разработки проектов НПА, 

предупреждая принятие незаконных правовых актов, нарушающих интересы 

граждан. 

Таким образом, можно сказать, что современная Прокуратура РФ в 

полной мере является правозащитным органом в действующей системе 

государственных органов. Несправедливо, что в общественном сознании 

граждан прокуратура по-прежнему воспринимается исключительно как 

карательный орган. 

Начавшаяся с 1993 года правовая реформа позволила посмотреть на 

прокуратуру по-новому. В настоящее время, например, санкции на арест, 

другие следственные действия, ограничивающие права человека, являются 

прерогативой судов. А с 2008 года прокуратура после реорганизации вообще 

лишена права возбуждать уголовные дела, что, безусловно, ослабило 

карательную функцию прокуратуры в уголовном преследовании. 

Фактически, у современной прокуратуры в РФ не имеется «карательных» 

инструментов, поскольку даже в рамках полномочия по возбуждению дел об 

административных правонарушениях и проведение административного 

                                                           
1 
Числов А. И. Профессиональная правоохранительная деятельность (теоретикоправовое исследование): дис. 

… дра юрид. наук. СПб., 2000. С. 192195  
2 
Олейник В.В. Участие органов прокуратуры в реализации правотворческой деятельности как актуальное 

направление деятельности, статья, Вестник ВосточноСибирского института МВД России, 2015 
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расследования в соответствии с полномочиями, установленными Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

привлечение к административной ответственности не относится к 

компетенции прокуратуры. 

Осуществление надзора в различных сферах и иные полномочия 

прокуратуры РФ по своей сути, также соответствуют общей правозащитной 

цели, поскольку ФЗ «О прокуратуре РФ» определяет предметом и главной 

целью прокурорского надзора — соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина всеми поднадзорными субъектами. К примеру, целью 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью всё также является обеспечение слаженной работы различных 

органов для эффективной защиты прав и законных интересов граждан путём 

борьбы с преступностью. Полномочия прокурора, закрепленные в УПК РФ 

(ст.ст. 11, 37, 246) предписывают ему реализовать не только функцию 

обвинения, но и защищать интересы потерпевшего, гражданского истца, 

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и других участников 

конкретного уголовного дела от каких-либо нарушений их прав со стороны 

органов предварительного расследования. 

Такая правозащитная деятельность прокуратуры РФ становится 

весомым преимуществом перед многими прокуратурами «демократических 

стран Европы», поскольку надзорная функция там либо отсутствует, либо 

заметно ослаблена (Германия, Франция, Бельгия, Дания, Финляндия и др.)
1
 

Сравнительный анализ правового статуса органов прокуратуры в России и за 

рубежом позволяет утверждать, что в зарубежных странах прокурорская 

деятельность сводится, в основном, к уголовному преследование лиц, 

совершивших преступление; поддержанию публичного обвинения в суде; 

                                                           
1  
Князева Е.Г. Прокурорский надзор в зарубежных странах. М., Журнал «Юристправовед», 2009, с. 1 
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надзору за законностью предварительного расследования преступлений и 

содержания лиц в местах лишения свободы
1
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правозащитная 

функция для прокуратуры в таких странах является, по сути, не основной, а 

косвенной и о незначительной роли прокуроров вне уголовно-правовой 

сферы. Однако, следует признать положительным опыт, например, 

прокуратуры Республики Казахстан, где в последние годы правозащитная 

деятельность реализуется с применением новых форм, в том числе, 

современных технологий. «В планах работы Генеральной прокуратуры 

Республики Казахстан на первом месте поставлена цель обеспечения 

неукоснительного соблюдения конституционных прав граждан. Для ее 

выполнения определены задачи, связанные с совершенствованием 

прокурорского надзора за законностью, с автоматизацией процесса 

формирования и обмена правовой статистической информацией». Да и в 

Законе Республики Казахстан о прокуратуре в статье 4 прямо определена 

первоочередная задача, защиты и восстановления нрав и свобод человека и 

гражданина, чего нет во многих подобных законах Европейских стран. 

В октябре 2008 года в Страсбурге Консультативный совет Европейских 

прокуроров принял Заключение № 3 «Роль прокуратуры вне уголовно-

правовой сферы», в котором функции прокуратуры по защите прав человека 

оценивается как очень важная. Пункт 32 Заключения гласит: «Перед всеми 

государствами Европы стоит задача развивать и укреплять правозащитный 

потенциал всех своих органов, включая суды и прокуратуру».  

Прокуратура Российской Федерации не только готова к этому, но давно 

уже стала «правозащитной государственной структурой». Отмечая важную и 

приоритетную роль нового направления в деятельности прокуратуры— 

надзор за соблюдением прав и законных интересов человека и гражданина, 

нельзя не подчеркнуть, что это лишь усилило и юридически закрепило 

                                                           
1 
Яразян А.Г. Правовой статус прокуратуры в России и за рубежом: сравнительные анализ. «Экономика и 

социум», № 7 (50), 2018. С.2 
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правозащитную функцию прокуратуры, которая и ранее, в определенной 

степени, присутствовала и проявлялась во всей многогранной деятельности 

прокуратуры. Не трудно заметить, что целью и главной задачей 

практической реализации всех видов прокурорского надзора и направлений 

прокурорской деятельности, в большинстве своем, является соблюдение и 

восстановление нарушенных прав и свобод человека и гражданина.  

В марте 2019 г. Президент РФ на заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры РФ назвал защиту прав граждан главной задачей прокуратуры, 

чем еще раз подчеркнул, что российская прокуратура обладает 

широчайшими полномочиями по защите социальных, экономических и 

политических прав, поскольку исторически создавалась как «око 

государево». Показательно высказывание С.Н. Фридинского: «увенчанная 

гербом Российской Федерации эмблема Генеральной прокуратуры включает 

в себя основной элемент. Это щит. Вот так - щитом, олицетворяющим закон, 

прокуратура защищает права наших граждан»
1
. 

Анализируя все указанные выше положения видится необходимым 

законодательно закрепить правозащитную функцию прокуратуры РФ, в 

связи с чем предлагается внести её в статью 1 ФЗ «О прокуратуре РФ» 

следующий текст: «Прокуратура Российской Федерации выполняет 

надзорную, правозащитную и иные функции, установленные федеральными 

законами». Полагаем, что это усилит авторитет прокуратуры и будет 

соответствовать содержанию прокурорской деятельности. 

 

 

  

                                                           
1 
Фридинский С.Н.. Щит и меч России. Газета «Красная звезда» от 31.08.2012 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Уставщикова А.А. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

Основным способ формирования имущественного комплекса 

государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий и 

иных организационных форм является система закупок товаров (работ, 

услуг) для государственных и муниципальных нужд. Приобретение 

осуществляется путем использования конкурентного способа определения 

поставщика на заключение государственного контракта или путем закупки у 

единственного поставщика. Данная процедура носит название – 

государственные закупки. На основании Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44 (далее - ФЗ 

№44) государственные закупки осуществляются на основании принципа 

контрактной системы в сфере закупок (статья 6), принципа открытости и 

прозрачности (статья 7), принципа обеспечения конкуренции (статья 8), 

принципа профессионализма заказчика (статья 9), принципа стимулирования 

инноваций (статья 10), принципа единства контрактной системы в сфере 

закупок (статья 11), принципа ответственности за результативность 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок (статья 12). 

Одной из основных целей осуществления закупок заказчиками - 

образовательными организациями, подведомственными соответствующим 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, является 

достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных 

региональными целевыми программами развития образования, разработка и 

реализация которых предусмотрена Законом об образовании (ст. 8). В силу 
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того, что объем денежных средств, выделяемых бюджетами 

соответствующих уровней, на нужды образования достаточно велик, то 

данная сфера подвержена коррупционным рискам
1
. По данным 

Национального рейтинга прозрачности закупок с учетом инфляции потери 

государственного сектора в рамках государственных закупок за период 2018 

составили порядка 86,47 млрд. рублей.
2
 Для предотвращения нарушений в 

данной сфере государственным органам необходимо предпринимать 

своевременные профилактические меры, так как нарушение в объемах 

закупок ведет не только к нарушению законодательства как нормы, но может 

сказаться и на темпах исполнения Майских указов Президента РФ 

,государственных программ и федеральных целевых программ. 

Особое внимание уделяется закупкам в сфере образования по причине 

исключительной важности данного вида государственной деятельности для 

общества. В пункте 1 статьи 26 Всеобщей декларации прав человека указано, 

что каждый человек имеет право на получение образования, а начальное и 

общее должны предоставляться бесплатно
3
. Вместе с тем в подпункте «e» 

пункта 2 статьи 13 Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах закреплено положение о развитии сети школ всех 

ступеней. Данные международно-правовые акты ратифицированы 

Российской Федерацией, что подтверждается статьей 43 Конституции. В этой 

связи особенно важным инструментом обеспечения конституционного права 

на образование следует считать прокурорский надзор, так как при 

осуществлении надзора за соблюдением порядка проведения 

государственных закупок в сфере образовательной деятельности меры 

прокурорского реагирования являются наиболее эффективными в силу 

                                                           
1
 Предварительные данные об исполнении расходов федерального бюджета на реализацию национальных 

проектов на 1 января 2020 года // Минфин России [Электронный ресурс]. URL 

predvaritelnye_dannye_ob_ispolnenii_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_ryealizatsiyu_natsionalnykh_proekto

v_na_1_yanvarya_2020_goda 
2
 Рейтинг прозрачности. НРПЗ // [Электронный ресурс] URL: 

https://1b718c8b916a464eb594ac6aba0cfce4.filesusr.com/ugd/68d124_284c1519cf574c44abe1da8c363c610c.pdf 
3
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 

217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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отстраненности прокуратуры от процесса образования и от процесса 

проведения закупок, что и обеспечивает независимость работы органов 

надзора. 

Основная задача, поставленная перед прокуратурой в рамках надзора за 

исполнением законодательства о закупках товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд в сфере образования - обеспечение 

соблюдения поднадзорными органами и организациями выше указанных 

принципов. Согласно п.1 ст. 99 ФЗ №44, полномочия по надзору за ведением 

закупочной деятельности наделены федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, а также органы внутреннего 

финансового контроля. Прокурорский надзор производится в отношении 

заказчиков, контрактных служб и контрактных управляющих, закупочных 

комиссий, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений и 

специализированных организаций, операторов электронных площадок. В 

подпункте 2 пункта 2 приказа Генерального прокурора от 29 августа 2014 г. 

№ 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции» (далее-Приказ 

Генерального прокурора № 454) указано, что прокурорам всех уровней 

необходимо регулярно принимать исчерпывающие меры превентивного 

характера, направленные на обеспечение прозрачности, эффективности и 

результативности закупочной деятельности. Исходя из этого положения, 

можно сделать вывод, что прокурорский надзор в вышеуказанной сфере не 

должен ограниваться узким кругом актов прокурорского реагирования, а 

необходимо затронуть весь спектр возможностей, доверенных надзорному 

органу. Данная норма не только обеспечивает всесторонние возможности 

прокурора в обеспечении законности государственных закупок, но и 

поддерживает функционирование данной системы в целом. Наиболее 

распространенными нарушениями в сфере государственных закупок для 

целей образования являются: закупка без процедуры определения 

поставщика, подрядчика, исполнителя, приобретение товаров, работ, услуг у 
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заранее определенного поставщика на основании договоренности, 

заключение контракта в интересах связанных с заказчиком лиц, хищение 

бюджетных средств, например, невыполнение работ или ремонт 

несуществующих объектов строительства. 

Первым этапом в комплексе мер противодействия является выявление 

наличия коррупциогенных факторов. Для сбора информации работники 

прокуратуры используют плановые проверки, мониторинг муниципальных 

актов, проверки на основании заявлений граждан, материалов, 

предоставленных контрольными органами. Особенность коррупционных 

деяний проявляется в заинтересованности обеих сторон в конфиденциальном 

характере соглашения. Действия множественных заинтересованных в 

получении материальных благ лиц направлены на достижении ранее 

оговоренного между участниками правонарушения деяния. Кроме того, 

такого рода деяния порождают возможность предъявления коллективной 

ответственности в случае выявления их правоохранительными органами, что 

усугубляет их положение. По этим причинам у сторон-участниц 

коррупционного правонарушения отсутствует мотивация для предоставления 

информации в правоохранительные органы. Таким образом, данные о 

противоправном деянии могут поступить в прокуратуру исключительно из 

внешних источников. Для увеличения количества потенциальных источников 

информации необходимо использовать различные способы мотивирования. 

Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. 

№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

указывается, что освобождение от уголовной ответственности является 

отказом государства от ее реализации в отношении лица, совершившего 

преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица). Лица, 

сообщившие о коррупционных правонарушениях, освобождаются от 

уголовной ответственности. Таким образом, потенциальные 

правонарушители получают значительные привилегии при предоставлении 
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информации. Формирование правоприменительной практики в данном 

направлении и более широкое применение положений п. 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 19 «О применении судами 

законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности» позволит облегчить выявление 

противоправных деяний коррупционного характера. 

Значительное место в процессе государственных, муниципальных 

закупок занимает институт конкурсных комиссий. Согласно ст. 39 ФЗ №44, 

комиссии создаются в целях определения поставщиков, подведения итогов и 

определения победителей закупок, так же на право заключения договоров на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

заложенных нужд заказчика. Решение членов комиссии должно отвечать 

требованию объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке 

заявок на участие в закупках, а также должно обеспечивать эффективность и 

экономность использования средств заказчика. Актуальность проверок 

деятельности конкурсных комиссий обусловлена необходимостью 

пресечения коррупционных проявлений в деятельности их членов. Частыми 

нарушениями в сфере комиссий являются нарушения положений п.6 ст.39 ФЗ 

№44.  

Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день система 

закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд 

в сфере образования является основополагающим механизмом приобретения 

материальных благ для нужд учреждений, ведомств и иных организаций 

управления. Установление личных связей с поставщиками товаров, услуг, 

работ становятся основой для дальнейших правонарушений и махинаций с 

бюджетными средствами. Прокуратура часто становится единственным 

органом, который имеет реальную возможность пресечь или предупредить 

противоправные деяний. Поэтому надзор за государственными, 

муниципальными закупками в сфере образования является одним из 

наиболее важных направлений работы надзорного органа, что также 



571 
 

отмечено в подпункте 6 пункта 5 приказа Генерального прокурора РФ № 454 

, где регламентировано, что прокурорам необходимо обеспечить социальную 

направленность надзорной деятельности путем усиления надзора за 

исполнением законодательства о противодействии коррупции в сфере 

образования.  

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, УКРЫТЫХ ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ ОТ УЧЕТА  

Фатхутдинова А.С. 

Помощник Азнакаевского городского прокурора Республики Татарстан 

 

Прокуратура занимает особое место в механизме государства, в 

пределах установленной компетенции участвуя в осуществлении 

правозащитной функции государства и реализуя предоставленные в этих 

целях властные полномочия по защите прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечению верховенства закона, укреплению законности и правопорядка
1
. 

Уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации 

наделяет прокурора особым процессуальным статусом. Так, в соответствии с 

ч. 1 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

по тексту – УПК РФ) прокурор – должностное лицо, уполномоченное в 

пределах компетенции, установленной УПК РФ, осуществлять от имени 

государства уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а 

также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия. Анализируя представленное законодательное 

определение, можно сделать вывод, что прокурор в уголовном 

судопроизводстве осуществляет две функции: надзор и уголовное 

преследование. 

Под прокурорским надзором за исполнением законов органами 

дознания понимается урегулированная нормами права деятельность 

                                                           
1
 Векшин В.П. К вопросу о понятии прокурорской деятельности // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации.  2016.  N 4. С. 32. 



572 
 

уполномоченных прокуроров в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, направленная на обеспечение законности при 

осуществлении уголовного преследования
1
. 

Особое значение в рамках реализации данной функции имеет такое 

направление деятельности как надзор за соблюдением законности при 

рассмотрении органами дознания сообщений о преступлениях. Осуществляя 

полномочия в данной области органами прокуратуры выявляются 

многочисленные факты укрытия органами дознания преступлений от учета. 

Легальное определение понятия «укрытое преступление» в 

действующем УПК РФ отсутствует. Вместе с тем, в соответствии с 

Положением «О едином порядке регистрации уголовных дел и учета 

преступлений», утвержденным совместным приказом от 29.12.2005 

№ 39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», 

преступление является укрытым от учета, если сведения о нем не отражены в 

учетных документах либо не включены в государственную статистическую 

отчетность. Преступление также считается укрытым от учёта, если по факту 

его совершения не принято одно из следующих процессуальных решений: о 

возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела по 

нереабилитирующим основаниям. 

Кроме того, преступление будет относиться к этой категории, если по 

факту его совершения вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела, которое впоследствии было отменено прокурором с 

одновременным возбуждением уголовного дела, а производство по этому 

уголовному делу в течение отчётного года окончено и по нему принято одно 

из следующих решений: 

1) дело направлено в суд; 

2) расследование приостановлено по пп. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ; 

3) прекращено по нереабилитирующим основаниям. 

                                                           
1
 Агешкина Н.А., Егоров Ю.В., Китрова Е.В., Кузьмин В.А., Устенко М.И. Комментарий к Федеральному 

закону от 17.01.1992 г. N 2202I «О прокуратуре Российской Федерации».  Специально для системы 

ГАРАНТ, 2018. 
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Между тем, на практике понятие «укрытие преступления» трактуется 

широко, в него включается укрытие сообщений и заявлений о преступлениях, 

а также самих преступлений
1
. Выделяют следующие основные способы 

укрытия преступлений от учета: 

 принятие органами дознания решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела при наличии признаков преступления; 

 изменение заявителем своего первичного сообщения или 

объяснения под давлением должностных лиц либо путем уговоров, 

введением в заблуждение об отсутствии в действиях признаков 

преступления, повлекшее принятие незаконного решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела; 

 непринятие должностным лицом сообщения о преступлении, 

которое содержит информацию о явных признаках преступления; 

  неверная квалификация деяния; 

 несоставление должностным лицом рапорта об обнаружении 

признаков преступления. 

Указанные способы укрытия преступлений влекут за собой 

существенное нарушение конституционных прав граждан на судебную 

защиту и доступ к правосудию. 

Вместе с тем, в правоприменительной практике имеются значительные 

недостатки, связанные с качеством разрешения органами дознания 

сообщений о преступлениях. 

Так, при отмене прокурором незаконных и необоснованных 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении 

материалов для дополнительной проверки должностными лицами органов 

дознания систематически допускаются факты затягивания сроков 

процессуальных проверок путем их неоднократного продления либо 

посредством вынесения по результатам неполно проведенной проверки 

                                                           
1
 Азаров В.А., Константинов В.В. Понятие укрытия сотрудниками органов внутренних дел преступлений от 

учёта // Научный вестник Омской Академии МВД России.  2013.  N 4. С. 51. 
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повторного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которое 

впоследствии также отменяется надзирающим прокурором, а материалы по 

сообщениям о преступлениях вновь возвращаются в орган дознания для 

устранения нарушений, препятствующих принятию законного и 

обоснованного процессуального решения.  

Тем самым должностными лицами органов дознания зачастую 

нарушается принцип уголовного судопроизводства о разумном сроке, 

закрепленный в ст. 6.1 УПК РФ. 

Также в ходе дополнительной проверки сообщения о преступлении 

дознавателями нередко не исполняются указания прокурора об устранении 

ранее допущенных нарушений федерального законодательства, указанные в 

постановлении об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

В случае выявления нарушений, которые носят системный характер, 

прокурор вправе внести представление об устранении нарушений закона в 

целях уведомления соответствующих руководителей об имеющих место 

систематических нарушениях закона в органе расследования и 

обстоятельствах, им способствующих. По результатам рассмотрения данного 

представления выносится решение о привлечении соответствующих 

должностных лиц к установленной законом дисциплинарной 

ответственности, однако какие-либо мероприятия, направленные на 

улучшение качества рассмотрения сообщений о преступлениях, как правило, 

не применяются. 

Абзац 2 пункта 1.2 приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 16.01.2012 № 7 «Об организации работы органов прокуратуры 

Российской Федерации по противодействию преступности» предписывает 

прокурорам принимать меры по привлечению к ответственности, в том числе 

и к уголовной, лиц, виновных в укрытии от учета преступлений, заявлений и 

сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, в нарушениях 
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установленного законом порядка их разрешения, а также вносящих 

недостоверные сведения в статистическую отчетность. 

В связи с чем, прокурорам необходимо активнее использовать 

предусмотренное п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ полномочие по вынесению 

постановлений о направлении соответствующих материалов в следственный 

орган для решения вопроса об уголовном преследовании соответствующих 

должностных лиц органов дознания в связи с халатным отношением к 

осуществлению возложенных на них обязанностей по учету, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что прокуратура 

является единственным государственным органом, на который возложена 

обязанность по осуществлению противодействия укрытию органами 

дознания преступлений, поскольку именно прокурор способен объективно 

оценить результаты рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, 

что способствует своевременному восстановлению прав и законных 

интересов лиц, потерпевших от преступлений. 

 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Харагезов К.В. 

Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 

«Нам не должно быть стыдно за то, какую страну мы передадим нашим 

детям и внукам, в каких руках будет находиться судьба России. 26 млн. 

детей, живущих в нашей стране, должны полноценно развиваться, расти 

здоровыми и счастливыми, стать ее достойными гражданами. Это задача 

номер один для всех нас»
1
. 

                                                           
1
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 30.11.2010. 

// Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 



576 
 

Следуя пути строения правового государства, общество, как от лица 

публичных органов, так и в кругу семьи, обязано формировать достойное 

правосознание подрастающих поколений. Главным способом ликвидации 

правового нигилизма является способствование в реализации прав 

несовершеннолетних и восстановление нарушенного правового положения 

лиц, не достигших 18-летнего возраста. 

В системе национального законодательства РФ каждая отрасль права 

закрепляет права несовершеннолетних и соответствующие гарантии их 

реализации. Прокуратура в сложившейся конъюнктуре играет важную роль, 

так как осуществляет надзор за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних, обеспечивает правопорядок и защиту от незаконных 

посягательств. 

На сегодняшний день действует приказ Генерального прокурора РФ 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи»
1
, который является нормативной основой 

для осуществления надзора за соблюдением законодательства о 

несовершеннолетних. Также значимость данного вида надзора отразилась и в 

организационной структуре органов прокуратуры: в Генеральной 

прокуратуре РФ сформировано и функционирует управление по надзору за 

соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних; на 

региональном уровне сформированы соответствующие отделы прокуратур 

субъектов. 

Органы прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законов о 

несовершеннолетних во многих сферах общественной жизни. В разных 

отраслях можно выделить свои актуальные проблемы, требующие 

разрешения в целях повышения эффективности деятельности прокурорских 

работников и повышения уровня правопорядка в молодёжной сфере. 

                                                           
1
 Приказ Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних и молодежи». // Доступ из СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 

31.03.2020). 
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Актуальным вопросом прокурорского надзора, является защита 

трудовых прав несовершеннолетних. Многие работодатели при устройстве 

несовершеннолетних на работу не соблюдают требования Трудового Кодекса 

РФ. Согласно статистическим и аналитическим данным прокурорских 

проверок работодатель не соблюдает требования о сокращённой 

продолжительности рабочего времени, не издаёт приказ об устройстве на 

работу, не заводит трудовую книжку. 

Однако, несмотря на насущность сложившейся проблемы у 

прокуратуры полностью не сформировался механизм защиты 

несовершеннолетних в сфере трудовых правоотношений. При обращении в 

суд в целях защиты прав несовершеннолетних прокурор руководствуется 

ст. 45 ГПК РФ, в правоприменительной практике, в свою очередь, 

встречаются примеры отказа суда в принятии такого заявления
1
. Данная 

позиция обосновывается тем фактом, что в интересах несовершеннолетних 

могут обращаться только их законные представители (ч.5 ст.37 ГПК), но 

данная позиция не учитывает альтернативу при защите прав 

несовершеннолетних и возможности их представительства иными лицами, 

уполномоченными законами, в том числе и прокуратурой.  

Представляется единственный путь разрешения данной проблемы, в 

целях ликвидации двойственного толкования норм ГПК необходимо внести 

законодательную инициативу по изменению ч.1 ст.45 ГПК и предоставить 

прокурору возможность обращаться в суд в интересах несовершеннолетнего 

«независимо от наличия законных представителей». Данная поправка станет 

гарантией обеспечения трудовых прав несовершеннолетних, а также 

позволит защитить трудовой интерес несовершеннолетнего работника, у 

которого расходятся цели правового спора с законным представителем. 

                                                           
1
 Фоминых А.С. и Ложкина Т.Е. «Актуальные проблемы осуществления прокурорского надзора за 

трудовыми правами несовершеннолетних» // «Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные 

науки»: Электронный сборник статей по материалам XХV студенческой международной 

научнопрактической конференции. — Новосибирск: Изд. «СибАК». — 2014. № 10 (25). С.238 
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Следующей актуальной проблемой является осуществление 

прокурорского надзора за соблюдением жилищного законодательства в 

отношении несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей. 

Важнейшим нормативно-правовым источником гарантий 

несовершеннолетних на жилище является ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно п.1 ст. 8 ФЗ от 

21.12.1996 № 159-ФЗ дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей 

обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне 

очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм при 

наличии условий, предусмотренных ФЗ
1
. 

Несмотря на нормативное закрепление данной гарантии практика идёт 

по иному пути, зачастую в ходе судебных заседаний выясняется, что в 

жилищных фондах нет свободных жилых помещений
2
. Именно поэтому 

исковые заявления, направляемые органами прокуратуры в суд, не всегда 

дают положительный результат и позволяют обеспечить данную категорию 

населения жилым помещением. Реализация прокуратурой надзора в этой 

сфере напрямую зависит от финансовых и жилищных возможностей 

конкретного субъекта РФ. 

Для разрешения данного вопроса органам прокуратуры необходимо 

осуществлять надзор за действиями исполнительных органов субъектов по 

формированию жилищного фонда, по соблюдению, предусмотренного 

законом порядка предоставления жилого помещения, а также соблюдения 

очерёдности. На законодательном уровне необходимо установить требование 

к данным жилищным фондам субъектов, в соответствии с которыми объёмы 

жилой площади, которые может предоставить исполнительный орган будут 

                                                           
1
 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» п.1 ст. 8. // Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

(дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Дылдина О.В. «Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних» международное научнопрактическое периодическое сетевое издание «Форум 

молодых ученых»  № 9(25) сентябрь 2018 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://forumnauka.ru/_9_25__sentyabr_2018/ (Дата обращения 15.02.2020) 
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соответствовать количеству нуждающихся в них граждан. При реализации 

данных мероприятий значительно возрастёт продуктивность действий 

прокуратуры в жилищном направлении. 

В настоящее время выделяется большое количество организационных 

вопросов в сфере взаимодействия органов прокуратуры и комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Во-первых, не налажен вопрос информированности прокуратуры 

комиссиями о выявленных ими нарушениях при осуществлении последними 

своих полномочий. Отсутствие актуальной информации о правонарушениях 

в сфере законодательства о несовершеннолетних ставит прокуратуру в 

положение ограниченной осведомлённости. Думается, что должны быть 

сформированы обязательные формы отчётности комиссий и предусмотрены 

соответствующие меры ответственности за сокрытие информации о 

нарушениях, выявленных комиссиями. 

Во-вторых, возникает ряд проблем, связанных с порядком 

формирования комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссии 

формируются органами местного самоуправления и зачастую лица, 

назначаемые на должность секретаря комиссии, не обладают юридическим 

образованием, что в итоге приводит к допущению ошибок в оформлении 

документов, в их содержании
1
. В последующем погрешности, допущенные 

секретарём комиссии, приводят к серьёзным последствиям, затрагивающим, 

в том числе, и прокуратуру. Из-за данной проблемы несовершеннолетние на 

довольно долгое время лишаются возможности реализации прав или 

восстановления правового положения. Представляется единственно 

возможным, ликвидировать данную проблему предъявлением повышенных 

требований к лицам, назначаемым на данные должности: наличие высшего 

юридического образования, опыта работы в правовой сфере, а также 

внедрение испытательного срока работы. Все эти меры в совокупности 

                                                           
1
 Банщикова C.Л. Система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в России // Вестник 

СИБИТа, 2016. № 3 (19). С. 107110. 
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позволят обеспечить комиссии по делам несовершеннолетних 

квалифицированными специалистами, что отразится и на работе 

прокуратуры. 

Наиболее значимым направлением прокурорского надзора в сфере прав 

несовершеннолетних является формирование правосознания в молодёжной 

среде. В условиях информатизации общественного пространства и появления 

доступа к информации любого рода, возникла проблема искажения норм и 

стандартов поведения, признаваемых обществом
1
. В современных условиях 

районные прокуратуры занимаются мониторингом электронных ресурсов с 

целью ограничения доступа несовершеннолетних к запрещённому контенту. 

Предлагаю сформировать новое информационное управление Генеральной 

прокуратуры, которое будет проводить мониторинг информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также через судебные споры 

будет добиваться ограничения доступа к запрещённым интернет-порталам. 

Таким образом, проанализировав актуальные проблемы прокурорского 

надзора за соблюдением законодательства о несовершеннолетних, можно 

констатировать, что от разрешения данных вопросов зависит будущее 

страны. Так как, обеспечив формирование правосознания 

несовершеннолетних условиями правовой защищённости и 

гарантированности конституционных прав и свобод, государство в лице 

прокуратуры создаст гражданское общество, на базе которого будет 

возведено социальное государство во главе которого будут стоять права и 

свободы человека и гражданина. 

 

 

  

                                                           
1
 Васькина И.А. «Воспитание нравственных ценностей молодежи посредством правового просвещения, 

осуществляемого органами прокуратуры» // Вестник Университета прокуратуры РФ № 6 (74) 2019. С.79 
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О ПРАКТИКЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 19.7.13 КОАП РФ 

Хорошилова Н.Ю. 
Университет прокуратуры Российской Федерации,  

Московская межрегиональная транспортная прокуратура  

 

Системное толкование положений п. 7.4 приказа Генерального 

прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина» и ст. 24.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) позволяет сделать 

вывод о том, что надзор за исполнением требований федерального 

законодательства при осуществлении уполномоченными органами (за 

исключением судов) производства по делам об административных 

правонарушениях является одним из важнейших направлений надзорной 

деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Как отмечают многие специалисты, в значительной степени это 

обусловлено тем, что на протяжении ряда последних десятилетий роль 

прокуратуры в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина, а 

также субъектов предпринимательской деятельности, стремительно 

возросла
1
. В свете сказанного следует согласиться с точкой зрения Е.Ю. 

Алхутовой, по мнению которой в настоящее время в условиях 

неблагоприятной экономической обстановки в стране, обусловленной, в 

первую очередь, воздействием внешнеэкономических факторов, 

прокурорский надзор за органами административной юрисдикции 

приобретает
 
особое значение

2
.  

Одним из направлений надзорной деятельности, со своими 

особенностями, в обозначенной сфере, требующим пристального внимания со 

стороны прокуроров, является надзор за соблюдением таможенными 

                                                           
1
 Макаров Н. Правозащитная роль прокуратуры // Законность.  М., 1997, № 9.  С. 79 

2
 Алхутова, Е.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов об административной ответственности за 

правонарушения в сфере экономики: автореф. дис. ... к.ю.н. /  Е.Ю. Алхутова.  М., 2013. С. 5. 
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органами требований законодательства при осуществлении производства по 

делам об административных правонарушениях в отношении субъектов 

внешнеэкономической деятельности (далее - субъекты ВЭД), наиболее 

уязвимых в условиях нестабильного развития экономики. 

Складывающаяся практика надзорной деятельности свидетельствует о 

том, что достаточно часто таможенные органы привлекают субъекты 

предпринимательской деятельности к административной ответственности за 

непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган 

статистической формы учета перемещения товаров (ст. 19.7.13 КоАП РФ). 

Согласно данным ведомственной статистической отчетности Федеральной 

таможенной службы, в 2019 году таможенными органами Российской 

Федерации в отношении субъектов ВЭД в связи с совершением данных 

административных правонарушений возбуждено 37 255 дел (24,7% от общего 

количества возбужденных дел об административных правонарушениях), в 

2018 году – 44 036 (30,7%), в 2017 году – 23 266 (19,5%)
1
. 

При этом, принимаемые данными органами административной 

юрисдикции решения о привлечении субъектов ВЭД к административной 

ответственности за совершение указанных правонарушений не всегда 

отвечают требованиям законности и обоснованности, в связи с чем 

транспортными прокурорами принимаются меры к отмене незаконных 

решений, в том числе в судебном порядке. 

Имеют место случаи двукратного привлечения предпринимателей к 

ответственности за совершение одного и того же правонарушения.  

Например, в 2019 году Тверским межрайонным транспортным 

прокурором Московской межрегиональной транспортной прокуратуры 

установлено, что в Тверскую таможню от ИП С. несвоевременно поступила 

статистическая форма, при изучении которой выявлены содержащиеся в ней 

                                                           
1
 Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] // URL: 

http://customs.ru/activity/pravooxranitelnayadeyatelnost/informacziyaupravleniyatamozhennyxrassledovanijidoznan

iya?page=1 (дата обращения – 10.04.2020).  
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недостоверные сведения. Постановлениями таможни лицо дважды 

привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.7.13 КоАП РФ 

как за несвоевременное представление статистической формы, так и за 

содержащиеся в ней недостоверные сведения. При этом, должностные лица 

таможни не учли, что данные дела возбуждены в отношении одного и того же 

лица в связи с допущенными им нарушениями, выразившимися в совершении 

им единого деяния, состоящего в несвоевременном представлении одной 

статистической формы, одновременно содержащей недостоверные сведения.  

Поскольку принесенный Тверским межрайонным транспортным 

прокурором протест на постановление таможни о привлечении к 

ответственности за представление недостоверной отчетности Центральной 

оперативной таможней ЦТУ ФТС России отклонен, заместителем 

Московского межрегионального транспортного прокурора данное 

постановление опротестовано в Арбитражный суд Тверской области. 

Решением суда требования прокурора удовлетворены, постановление о 

назначении административного наказания отменено. Постановлением 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда данное решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба таможни 

без удовлетворения
1
.  

Нередко прокурорами выявляются факты привлечения таможенными 

органами к административной ответственности по ст. 19.7.13 КоАП РФ 

неуполномоченных должностных лиц организаций. 

В частности, по результатам рассмотрения протеста Барнаульского 

транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 

решением Октябрьского районного суда г. Барнаула отменено постановление 

Алтайской таможни о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 19.7.13 

КоАП РФ заместителя главного бухгалтера организации, 

специализирующейся на поставке товаров в государства - члены Евразийского 

экономического союза. Прокурорская проверка показала, что указанное 

                                                           
1
 Архив Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда за 2020 год. Дело   № А66152312019.  
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должностное лицо неправомерно привлечено таможенным органом к 

административной ответственности, поскольку соответствующими 

организационно-распорядительными или административно-хозяйственными 

функциями оно не наделялось, вследствие чего факт неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения данных функций, послужившего причиной 

совершения административного правонарушения, им не допускался. Суд 

пришел к выводу о том, что таможенным органом при рассмотрении 

материалов дела нарушены требования ст.ст. 24.1 и 26.1 КоАП РФ и прекратил 

производство по делу на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с 

отсутствием состава административного правонарушения 
1
.  

Распространенным нарушением, допускаемым таможенными органами, 

является неприменение ими норм ч. 2 ст. 3.4, ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ о замене 

наказания в виде административного штрафа на предупреждение при 

осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Показателен в данном отношении следующий пример. Решением 

Находкинского городского суда Приморского края удовлетворен протест 

Находкинского транспортного прокурора Дальневосточной транспортной 

прокуратуры на постановление Находкинской таможни о привлечении 

организации к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.7.13 КоАП РФ 

и назначении административного наказания в виде штрафа. В ходе 

проведенной прокурором проверки установлено, что общество относится к 

субъектам малого предпринимательства, а предусмотренные ч. 2 ст. 3.4 и ч. 1 

ст. 4.1.1 КоАП РФ, условия для замены наказания в виде административного 

штрафа на предупреждение не соблюдены, в связи с чем административный 

штраф назначен таможенным органом неправомерно. Решением суда 

постановление Находкинской таможни в данной части изменено
2
.   

                                                           
1
 Архив Октябрьского районного суда г. Барнаула за 2019 год. Дело № № 12112/2019.  

2
 Архив Находкинского городского суда за 2018 год. Дело № 12617/2018.  
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Прокурорами выявляются факты использования таможенными 

органами при осуществлении производства по указанным административным 

делам недопустимых доказательств.  

Так, решением Володарского районного суда Астраханской области 

удовлетворен протест заместителя Астраханского транспортного прокурора 

Южной транспортной прокуратуры на постановление Астраханской таможни 

о привлечении генерального директора организации к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 19.7.13 КоАП РФ. Проверка показала, что в 

качестве одного из основных доказательств по делу об административном 

правонарушении послужили объяснения должностного лица. В то время как 

при их получении сотрудником таможенного органа, осуществлявшим 

производство по делу, ему не разъяснены права и обязанности, 

предусмотренные ст. 51 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 25.1, 25.2 

и 25.6 КоАП РФ. На основании представленных прокурором материалов суд 

пришел к выводу о недопустимости использования данных доказательств и 

отменил постановление о привлечении лица к административной 

ответственности
1
.  

Таким образом, практика прокурорского надзора за исполнением 

таможенными органами требований законодательства об административных 

нарушениях при осуществлении производства по делам о правонарушениях, 

предусмотренных ст. 19.7.13 КоАП РФ, свидетельствует о том, что нередко 

данными органами административной юрисдикции допускаются случаи 

вынесения незаконных и необоснованных решений о привлечении субъектов 

ВЭД к ответственности, обусловленные как допущенными нарушениями норм 

материального и процессуального права, так и неверным толкованием 

положений федерального законодательства.  

 

 

                                                           
1
 Архив Володарского районного суда Астраханской области за 2018 год. Дело  

№ 1247/2018.  
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ДЕТЕЙ-

СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

Цицинская Ю.И. 

Томский государственный университет 

 

Игорь Викторович Краснов, выступая на пленарном заседании в Совете 

Федерации перед назначением его на должность Генерального прокурора 

России, обозначил приоритетные направления деятельности прокуратуры, 

акцентировав своё внимание на том, что нужно в первую очередь 

сосредоточиться на отраслях подверженных наибольшей криминализации. К 

одной из таких отраслей он отнёс обеспечение прав граждан на жилье, уделяя 

особое внимание правам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Ещё в 2007 году, приказом Генеральной прокуратуры № 188 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов о 

несовершеннолетних и молодежи», было закреплено право требовать от 

должностных лиц органов исполнительной власти и местного 

самоуправления принятия эффективных мер по исполнению положений 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» о реализации 

права на имущество и жилое помещение воспитанников и выпускников 

детских домов, интернатов, других учреждений, призванных облегчить их 

социальную адаптацию в обществе.
1
 Согласно вышеназванному закону, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений.
2
 Органы местного самоуправления обязаны следить за 

                                                           
1
 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» [Электронный ресурс] : // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
2
 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» [Электронный ресурс] // Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. (дата обращения: 31.03.2020). 
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техническим и санитарным состоянием данных помещений и контролировать 

их распоряжение. 

Проблемы в данной отрасли возникают из-за несовершенства 

механизма предоставления жилых помещений. Орган исполнительной власти 

субъекта РФ формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями. В список включаются вышеуказанные лица, достигшие 

возраста 14 лет. По общему правилу жильё предоставляется по достижению 

18 лет, за исключением случаев, когда дееспособность приобретается ими 

ранее. Право на жилье у данных лиц сохраняется до фактического 

обеспечения их жилыми помещениями. Запись в списке является своего рода 

юридическим фактом, благодаря которому лицо приобретает право на 

получение жилого помещения, так как финансирование на приобретение 

жилья для данной категории лиц закладывается с учетом этой информации. 

Как показывает практика уже на этапе формирования списка происходят 

нарушения законодательно установленного порядка. Органы опеки и 

попечительства не надлежаще исполняют свои обязанности, а иногда и 

попросту бездействуют при получении информации о нуждающихся детях. 

Должностные лица пропускают сроки подачи информации, надлежащим 

образом не информируют детей об имеющемся у них праве на жилье, не 

устанавливают причины не проживания лица в закреплённом за ним 

помещении. Из-за неполноты информации о лицах, нуждающихся в жилье, 

происходит недостаточное финансирование и как следствие не до закупка 

жилья в субъектах. Бывают ситуации, когда за лицом юридически закреплено 

помещение для проживания, но фактически оно не пригодно для этих целей 

(это делается для того, чтобы улучшить статистику на бумаге). В таких 

случаях прокуратурой подаётся иск о признании жилья непригодным, либо 

иск о понуждении исполнения обязанности по ремонту жилого помещения. В 

октябре 2019 года Чесменский районный суд Челябинской области вынес 



588 
 

приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника районного 

управления экономики, недвижимости и предпринимательства. На скамью 

подсудимых она попала после прокурорской проверки качества жилья, 

которое районная администрация приобретала для дальнейшей передачи 

детям-сиротам. «В ходе осмотра жилых домов выявлены многочисленные 

недостатки, препятствующие проживанию: трещины конструкций, 

проседание фундамента, следы плесени, гнили, поражения древесины 

насекомыми и прочие», — сказано в материалах дела. Обвиняемую признали 

виновной в халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ), но от наказания она была 

освобождена в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной 

ответственности.
1
 Другой немало важной проблемой является закупка жилья 

по заведомо завышенным ценам. Так в Кировской области закупили 131 

квартиру для детей по ценам выше рыночных на сумму в 30 миллионов 

рублей, при всем при этом 22 квартиры являются аварийными. 

Перечисленные нарушения — это лишь вершина айсберга, а сколько ещё 

таких нарушений в каждом субъекте.  

Прокуратура каждый день продолжает выявлять факты нарушения 

жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По данным Счетной палаты России за 2019 год число детей, нуждающихся в 

жилье, возросло на 12 тысяч по сравнению с предыдущим годом и составило 

270 тысяч человек по всей стране. При этом 65% из этого числа - это лица 

старше 18 лет, у которых нет «крыши над головой». Учитывая 

представленную динамику, число таких лиц с каждым годом будет только 

увеличиваться и как следствия будут прогрессировать нарушения 

законодательства в рассматриваемой отрасли. 

Исходя из всего вышеизложенного, органы прокуратуры должны 

активизировать свою работу по данному направлению: осуществлять 

                                                           
1
 Счетная палата: в России вопреки закону 270 тыс. детейсирот не обеспечены своим жильем [Электронный 

ресурс] // Интерннет газета Znak. – Электрон. дан.  – URL: 

https://www.znak.com/20191011/schetnaya_palata_v_rossii_vopreki_zakonu_270_tys_detey_sirot_ne_obespecheny

_svoim_zhilem (дата обращения: 26.03.2020).   
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постоянный мониторинг за соблюдением жилищных прав детей-сирот, 

всегда иметь актуальную информацию о количестве нуждающихся в жилье 

детей и оперативно реагировать на выявленные нарушения, путем принятия 

соответствующих мер прокурорского реагирования.  

 

 

ФУНКЦИИ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Цывинская В.В. 

Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

В статье 5 УПК РФ, содержащей основные понятия закона, впервые 

упоминается об уголовно-процессуальной функции в определении сторон 

уголовного судопроизводства. Так, участники уголовного 

судопроизводства, выполняющие функцию обвинения (уголовного 

преследования) либо функцию защиты от обвинения, именуются 

сторонами (п. 45 ст. 5 УПК РФ). 

Статья 15 УПК РФ, раскрывающая принцип состязательности 

сторон, называет также функцию разрешения уголовного дела, 

возложенную законом на суд, который не относится ни к стороне 

обвинения, ни к стороне защиты. Суд создает необходимые условия для 

реализации и исполнения сторонами их прав и обязанностей. 

В связи с изложенным в законе четко указаны и регламентированы 

три функции участников уголовного судопроизводства: обвинения 

(уголовного преследования), защиты от обвинения и разрешения 

уголовного дела. 

Вместе с тем, как обоснованно отмечает Исаенко В.Н., отсутствие в 

ст. 5 УПК РФ содержания понятия уголовно-процессуальной функции 

представляется некоторым пробелом в законе
1
. 

Уголовно-процессуальные функции участников уголовного 

                                                           
1
 Исаенко В.Н. Государственное обвинение в системе уголовно-процессуальных функций // Актуальные 

проблемы российского права. 2019. № 1. С. 183. 
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судопроизводства не тождественны сумме их прав и обязанностей. В 

теории уголовного процесса под функциями участников уголовного 

судопроизводства обычно понимают основные направления их 

процессуальной деятельности, в которых выражается специальная роль и 

назначение участников судопроизводства
1
. Участники уголовного 

судопроизводства реализуют свои функции при осуществлении 

имеющихся в силу закона прав и обязанностей в установленном порядке. 

Несмотря на то, что законом на прокурора возложена функция 

уголовного преследования, вопрос о его статусе в уголовном процессе до 

сих пор является дискуссионным.  

Согласно п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование представляет 

собой процессуальную деятельность, осуществляемую стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в 

совершении преступления.  

В соответствии со ст. 37 УПК РФ прокурор осуществляет надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов 

предварительного следствия.  

Содержание уголовно-процессуальных функций прокурора 

различается в зависимости от того, в какой стадии ведется уголовный 

процесс. Из результатов анализа вышеприведенных положений закона 

следует вывод, что в ходе досудебного производства по делу прокурор 

осуществляет функцию уголовного преследования путем реализации 

полномочий по надзору за предварительным расследованием уголовного 

дела. 

Государственное обвинение соотносится с уголовным 

преследованием как часть и целое: именно так реализуется функция 

прокурора по изобличению виновного лица в ходе рассмотрения 

уголовного дела судом. 

                                                           
1
 Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский ; под общ. ред. проф. А.В. Смирнова.  

М. : КНОРУС, 2008. С.90. 
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В отличии от стадий возбуждения и расследования уголовного дела в 

ходе судебного производства прокурор является единственным лицом, 

обладающим специальными знаниями и соответствующими 

полномочиями, которое выступает на стороне обвинения. Таким образом 

функция уголовного преследования в суде трансформируется в 

поддержание государственного обвинения. 

По смыслу ч. 5 ст. 246 УПК РФ государственный обвинитель в целях 

изобличения подсудимого представляет доказательства и участвует в их 

исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения и по всем 

вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. 

В теоретической концепции трех функций (обвинения, защиты и 

разрешения уголовного дела) бесспорным является утверждение о 

невозможности смешения функции разрешения уголовного дела и 

функции защиты как между собой, так и с другими функциями. Бесспорно, 

что правосудие осуществляется только судом, который не может вести 

деятельность, направленную на изобличение лица. В случае же 

совмещения судом функций преследования и разрешения дела цели 

правосудия не будут достигнуты, поскольку первоначальные задачи 

обвинения никуда не исчезнут, и в ходе судебного рассмотрения дела суд, 

будучи незаинтересованным в его объективном исходе, продолжит 

реализовывать функцию уголовного преследования, стараясь завершить 

работу по привлечению установленного лица к уголовной 

ответственности, начатую в ходе предварительного расследования.  

Не вызывает сомнения и невозможность выполнения защитником 

функций по обвинению своего доверителя. Расхождение позиции 

защитника с позицией подсудимого является существенным нарушением 

права на защиту и влечет отмену приговора. 

Между тем при рассмотрении уголовного дела судом функция 

уголовного преследования может пересекаться с функцией защиты, что 

прямо предусмотрено законом. Часть 7 статьи 246 УПК РФ устанавливает 
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обязанность государственного обвинителя мотивированно отказаться от 

обвинения в случае, если им будет установлено, что представленные 

доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение. 

При этом государственный обвинитель не связан позицией органов 

предварительного расследования, окончивших уголовное преследование 

составлением обвинительного заключения (акта, постановления) по 

уголовному делу, а также позицией прокурора, принявшего итоговое 

решение по делу и направившего его в суд. Приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 25.12.2012 № 465 «Об участии 

прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства» прямо 

предписано считать недопустимым любое давление на государственных 

обвинителей, принуждение их к отстаиванию выводов органов 

предварительного расследования, не подтвержденных исследованными в 

ходе судебного разбирательства доказательствами.  

Представляется, что, реализуя таким образом функцию уголовного 

преследования и реагируя надлежащим образом на нарушения, 

допущенные иными участниками судопроизводства, в том числе в ходе 

досудебного производства по делу, государственный обвинитель 

оказывает содействие суду в достижении целей правосудия.  

 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Шеставин Д.А. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

Проблема соблюдения законодательства о несовершеннолетних не 

утратила своей актуальности на сегодняшний день. Одно из направлений 

социальной политики государства, направленное на создание благополучных 

условий для формирования и воспитания личности подрастающего 
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поколения, уделяет немало внимания несовершеннолетним. Лица, не 

достигшие своего совершеннолетия, во все времена были более 

незащищённой и уязвимой категорией граждан. Поэтому для государства 

является важным приоритетом создание благополучных условий для 

всестороннего развития подрастающего поколения.  

Безусловно, государством разработана обширная нормативно–правовая 

база, посвящённая несовершеннолетним. Однако, можно столкнуться с рядом 

проблем, которые не разрешены на сегодняшний день в полной мере. В 

данной статье мы предлагаем рассмотреть некоторые актуальные, 

встречающиеся как в теории, так и в практике проблемы прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних. А также  

мы постараемся найти наиболее оптимальные пути разрешения этих 

проблем.  

Для начала, считаем важным, перечислить органы государственной 

власти, на которые возложена непосредственная функция по обеспечению и 

защите прав и свобод несовершеннолетней категории граждан. К таким 

следует отнести, органы опеки и попечительства, Комиссию по делам 

несовершеннолетних, Уполномоченного по правам ребенка. Немаловажной в 

данном направлении государственной политики является и роль органов 

прокуратуры. 

Следует обратить внимание на то, что в Приказе Генерального 

прокурора РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора 

за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» осуществление 

постоянного надзора за исполнением законов о социальной защите 

несовершеннолетних возлагается на органы прокуратуры. Именно перед 

прокуратурой поставлена задача по своевременному реагированию на случаи 

нарушения прав несовершеннолетних. Приказ обязывает работников 
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прокуратуры «принимать исчерпывающие правовые меры к их 

восстановлению»
1
. 

Необходимо отметить, что деятельность прокуроров в указанной сфере 

общественных отношений обладает специфичными чертами, которые, в свою 

очередь, определяют компетенцию работников органов прокуратуры и 

совокупность правовых средств прокурорского реагирования на выявленные 

правонарушения. Наиболее юридически значимыми являются акты 

прокурорского реагирования, которые обязательны для рассмотрения, но в 

современных условиях нельзя пренебрегать и иными мерами реагирования
2
. 

Следует обратить внимание, что согласно статистическим данным о 

состоянии законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних за 

2019 г. органами прокуратуры было выявлено 673 323 нарушения. В целях 

устранения указанных нарушений принесено протестов - 59 458, направлено 

исков, заявлений в суд - 80 385, удовлетворено исков и прекращено дел ввиду 

добровольного удовлетворения требований прокурора - 73 317, внесено 

представлений - 149 273, к дисциплинарной ответственности привлечено лиц 

- 159 782, по постановлению прокурора привлечено лиц к административной 

ответственности -  31 289
3
.  

Как видим, данное направление деятельности органов прокуратуры 

выявляет достаточно большое количество нарушений закона. 

Складывающуюся ситуацию можно объяснить наличием следующих 

проблем. 

Во – первых, отсутствие чётко определённого механизма 

взаимодействия между органами прокуратуры и различными 

поднадзорными органами, перечисленными выше, на данный момент, как 

отмечает Маматов М.В., взаимодействие данных государственных структур 

                                                           
1
 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи : 

Приказ Генпрокурора РФ от 26.11.2007 № 188 [Электронный ресурс] Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110394/ 
2
 Коршунова О.Н., Никитин Е.Л., Каретникова С.В., Плугарь Д.М. Прокурорский надзор: Учебное пособие.  

СПБ.: Юридический центр, 2015. С. 99. 
3
 Статистическим данным по состоянию законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних за 2019 

г. [Электронный ресурс] Режим доступа : https://genproc.gov.ru/upload/iblock/5fb/0112_2019.pdf 
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малоэффективно
1
.  Бесспорно, трудно не согласиться с данной точкой зрения, 

так как от своевременной и слаженной работы органов надзора и 

поднадзорных учреждений зависит то, как будет складываться ситуация по 

выявлению и пресечению правонарушений в сфере исполнения 

законодательства о несовершеннолетних. Чтобы разрешить возникающие на 

практике  проблемы  взаимодействия, мы считаем, что наиболее 

результативной мерой будет разработка на федеральном уровне 

определённого механизма по преодолению существующих барьеров.  

Второй проблемой, на которую хотелось бы обратить внимание, 

является выявление фактов некомпетентности некоторых работников 

органов опеки и попечительства. Как отмечает Иванова А.Ю., в большинстве 

случаев отсутствие качественных профессиональных кадров наблюдается в 

отдаленных  сельских местностях
2
. 

На наш взгляд, прокурорам в случае выявления многочисленных 

нарушений исполнения законодательства о несовершеннолетних, 

совершаемых работниками органов опеки и попечительства, следует 

незамедлительно применять меры прокурорского реагирования. Так как 

меры прокурорского реагирования в полной мере способны устранить 

нарушения законов о несовершеннолетних и обеспечить защиту прав 

несовершеннолетних
3
.  

Отдельным блоком проблем, на который хотелось бы обратить 

внимание является проблематика взаимодействия органов прокуратуры и 

Комиссии по делам несовершеннолетних, основанная на проблемах 

некачественного информирования органов прокуратуры о нарушениях, 

которые были выявлены поднадзорным органом в рамках выполнения своей 

                                                           
1
 Маматов М.В. Прокурорский надзор за исполнением законов: Актуальные Проблемы и перспективы 

развития // Таврический научный обозреватель, 2016. № 111 (16). С. 175182. 
2
 Иванова А.Ю. Роль прокурора в обеспечении прав несовершеннолетних в уголовном процессе // 

Юридический вестник Самарского университета, 2016. № 4. С. 8789. 
3
 Васильева Т.А., Воеводина Т.Г., Качанова О.Б., Ковалева М.Г., Николаева Т.Г., Рохлин В.И., Севастьяник 

И.К.; под общ. ред. В. И. Рохлина  // Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. 

2е изд., испр. СПб., 2005. С.12. 
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компетенции; формирования и организации данной Комиссии. Следует 

рассмотреть каждую проблему отдельно. 

Проблема некачественного информирования о результатах выявленных 

правонарушений Комиссией по делам несовершеннолетних в целом способна 

нарушить целостность работы органов прокуратуры, так как не 

соответствующие действительности сведения не позволяют полноценно 

проанализировать ситуацию в сфере исполнения законодательства о 

несовершеннолетних на поднадзорной территории.  

Другая проблема связана с процессом  формирования и организации 

Комиссий. Вспомним, что Комиссия по делам несовершеннолетних 

формируется органами местного самоуправления. Порой на практике там 

оказываются лица, не знакомые с юриспруденцией, деятельность которых в 

дальнейшем чаще всего приводит к недопустимым ошибкам при оформлении  

документов, что в итоге ведёт к наступлению негативных последствий. 

Например, затягивание процесса по восстановлению и защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних. Как отмечает Банщикова С.Л., для 

решения данной проблемы необходимо принять изменения в порядок 

формирования и организации работы Комиссий, который будет отвечать за 

качество и компетенцию набираемых кадров
1
.   

В заключение хотелось бы сказать несколько слов о проблеме, 

посвящённой предоставлению жилья несовершеннолетним, а именно детям, 

оставшимся без попечения родителей и детям – сиротам. Чаще всего 

органами прокуратуры при проведении прокурорских проверок выявляется 

большое количество нарушений норм ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21.12.1996 N 159-ФЗ и отдельных положений Жилищного 

кодекса РФ. Порой на практике  складывается ситуация, в которой 

жилищные органы неспособны предоставить нуждающимся 

                                                           
1
 Банщикова С.Л. Система комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в России // Вестник 

СИБИТа, 2016. № 3 (19). С. 107110. 
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несовершеннолетним необходимую жилую площадь. Думаем, что для 

разрешения этой проблемы следует дополнительно увеличить 

финансирование жилищных программ. 

Таким образом, следует отметить, что от решения возникающих 

проблем в сфере соблюдения законодательства о несовершеннолетних 

зависит эффективность прокурорского надзора, осуществляемого органами 

прокуратуры на данном направлении.  

 

 

О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ. 

Шушняев Д.А.  
Университет прокуратуры Российской Федерации 

 

Анализ результатов надзорной деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за исполнением органами местного самоуправления и 

их должностными лицами законодательства в сфере земельных 

правоотношений свидетельствует о том, что эффективность реализации 

прокурорами предоставленных законом полномочий на данном направлении 

зависит преимущественно от грамотной организации надзора в целом и 

проверочных мероприятий в частности. 

В этой связи следует согласиться с точкой зрения В.Б. Ястребова, по 

мнению которого вся работа по организации надзора подчинена обеспечению 

эффективности прокурорских проверок
1
.  

В свою очередь, Ю.Е. Винокуров совершенно справедливо отмечает, 

что надзор за исполнением законов в обозначенной сфере немыслим без 

системного сбора и анализа информации, поступление которой необходимо 

наладить из различных источников, надлежащего планирования работы, в 

том числе посредством осуществления координации деятельности 

                                                           
1
 Ястребов, В.Б. Учебник прокурорского надзора. – М., 2005. – С. 165. 
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правоохранительных органов, организации работы межведомственных 

рабочих групп с участием контрольно-надзорных и иных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечения 

надлежащего конструктивного взаимодействия с общественными 

объединениями и др.
1
. 

В то же время, как показывает практика проведения Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации и прокуратурами субъектов 

Российской Федерации комплексных и тематических проверок деятельности 

нижестоящих прокуратур, а также оказания им практической и методической 

помощи, недостаточно высокая эффективность проверочных мероприятий в 

сфере землепользования, равно как и в других сферах, зачастую обусловлена 

наличием существенных просчётов в организации и планировании 

прокурорами надзорной деятельности на данном направлении. 

Основываясь на анализе результатов надзорной практики, можно 

выделить наиболее типичные недостатки в деятельности прокуроров и 

допускаемые ими просчёты, которые приводят к значительному снижению 

эффективности их работы и не способствуют укреплению законности в сфере 

использования земельных ресурсов и распоряжения ими. 

Во-первых, проводимые проверки, как правило, носят бессистемный и 

эпизодический характер, а выявляемые нарушения носят поверхностный и 

формальный характер, в то время как оценка фактам неправомерного 

распоряжения земельными ресурсами прокурорами своевременно не даётся. 

Например, высокую общественную значимость имеют вопросы, 

связанные с предоставлением земельных участков. Несмотря на 

значительное количество незаконных решений, принимаемых органами 

местного самоуправления по данному вопросу, большинством прокуроров 

Республики Крым в ходе проведенной в 2017 году проверки исполнения 

законодательства надлежащая оценка им и многочисленным фактам 

                                                           
1
 Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Ю.Е. Винокуров и др.; под. общ. ред. Ю.Е. Винокурова.  

М.: Юрайт, 2013.  С. 133 
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переоформления земельных участков до вмешательства аппарата 

республиканской прокуратуры не была. 

Так, администрацией города Ялты с нарушением требований 

законодательства и действующей градостроительной документации принято 

более 100 постановлений о предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. Однако указанные факты 

остались без соответствующего реагирования со стороны городского 

прокурора. 

Не менее наглядным является пример работы органов прокуратуры 

Ульяновской области. Так, в ходе проведённой в 2016 году плановой 

проверки исполнения земельного законодательства вне поля зрения всех 

территориальных прокуроров осталось исполнение органами местного 

самоуправления требований Закона Ульяновской области от 03.07.2015 

№ 85- ЗО «О перераспределении полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена, 

между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ульяновской области и органами государственной власти Ульяновской 

области», в соответствии с которым полномочия по распоряжению 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, с 01.01.2016 осуществлял Департамент государственного 

имущества и земельных отношений Ульяновской области. 

Вместе с тем допущенные муниципалитетами нарушения при 

распоряжении данными земельными участками в отсутствие полномочий 

выявлены лишь аппаратом прокуратуры области в ходе контрольных 

проверок в администрациях ряда районов области. 

Во-вторых, порой вне поля зрения прокуроров порой находятся целые 

направления деятельности органов местного самоуправления в сфере 

землепользования, в том числе касающиеся реализации социальных прав 

граждан.  
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Так, без внимания большинства прокуроров остаются многочисленные 

нарушения порядка и сроков предоставления муниципальных услуг в сфере 

земельных правоотношений, полномочия по привлечению виновных 

должностных лиц органов местного самоуправления к административной 

ответственности ими фактически не реализуются – данные случаи носят 

единичный характер.  

Не всеми прокурорами обеспечен надзор за своевременным принятием 

органами местного самоуправления нормативных правовых актов, 

регламентирующих предоставление услуг в сфере землепользования, а также 

приведением их положений в соответствие с изменениями федерального и 

регионального законодательства. 

Нередко прокуратуры субъектов Российской Федерации в решениях 

коллегий, межведомственных и иных совещаний, информационных письмах 

и других информационно-аналитических материалах констатируют факт 

отсутствия надлежащего прокурорского надзора за исполнением 

законодательства по обеспечению органами местного самоуправления 

земельными участками льготных категорий граждан. 

Не всегда прокурорами уделяется должное внимание случаям 

неправомерного распоряжения муниципалитетами земельными участками, 

расположенными в границах особо охраняемых природных территорий, 

лесного и водного фондов, а также использования не по целевому 

назначению земель сельскохозяйственного назначения. При этом, зачастую 

ими не принимаются меры по расторжению договоров аренды земельных 

участков с организациями, не зарегистрированными в качестве юридических 

лиц на территории Российской Федерации, по истребованию занимаемых 

ими участков, а также приведению в соответствие с действующим 

законодательством ранее заключенных договоров. 

По-прежнему остается низким уровень выявления коррупционных 

проявлений в сфере землепользования. К сожалению, вопросы 

аффилированности должностных лиц органов местного самоуправления 
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коммерческим и иным структурам в большинстве случаев прокурорами не 

анализируются. Координация ими деятельности правоохранительных 

органов на данном участке работы также не всегда отвечает предъявляемым 

организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации требованиям. 

В-третьих, зачастую прокурорами не обеспечен своевременный 

контроль за реальным устранением выявленных ими нарушений закона, а 

необходимые меры, направленные на понуждение уполномоченных органов 

к безусловной и надлежащей реализации предоставленных им полномочий, 

не принимаются. В частности, не всеми прокурорами реализуются 

полномочия по предъявлению в суд исковых заявлений в порядке ст. 52 АПК 

РФ. 

Имеют место многочисленные факты длительного неисполнения 

решений судов по искам органов прокуратуры, предъявленным по 

результатам проведенных в указанной сфере проверок.  

В качестве наглядного примера можно привести следующий. На 

протяжении около года не исполнялось решение Арбитражного суда 

Челябинской области от 04.10.2018 по иску прокуратуры области к 

администрации Миасского городского округа, ООО «Анастасия Плюс» о 

признании договора аренды земельного участка недействительным и 

применении последствий его недействительности. При этом, какие-либо 

действенные меры, направленные на обеспечение исполнения данного 

решения судебной инстанции, прокуратурой области своевременно не 

принимались.  

В-четвёртых, не всегда прокурорами налажено тесное взаимодействие 

с контрольно-надзорными, правоохранительными и иными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, 

общественными организациями, поступление от них информации не 

обеспечено. При этом мониторинг средств массовой информации также не 

налажен, должное взаимодействие с населением, в том числе путем 
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организации работы «горячих линий» и выездных приёмов граждан, 

отсутствует. 

Наконец, приходится констатировать, что до настоящего времени не 

искоренены случаи подмены прокурорами контрольно-надзорных органов 

при организации проверок вопреки требованиям ч. 2 ст. 21 Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».  

Изложенное свидетельствует о том, что в настоящее время назрела 

объективная необходимость пересмотра и изменения подхода к организации 

работы органов прокуратуры Российской Федерации по надзору за 

исполнением законов в сфере землепользования.   
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